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1. Общие положения

1.1. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально
трудовые отношения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Волжский институт экономики, педагогики и права» (далее -  
Институт, ВИЭПП, Работодатель) и устанавливает согласованные меры по усилению 
социальной защищенности работников и обучающихся с определением дополнительных 
социально-экономических и профессиональных гарантий и льгот.

1.2. Настоящий Коллективный договор заключен (принят) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и направлен на обеспечение стабильной и 
эффективной деятельности ВИЭПП.

1.3. Коллективный договор основывается на действующих нормах Конституции 
Российской Федерации, конвенций Международной организации труда (МОТ), трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актах.

1.4. Сторонами Коллективного договора являются:
1.4.1. От имени работодателя -  Институт в лице ректора муниципального 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский институт 
экономики и права», доктора социологических наук, профессора Ушамирской Галины 
Фёдоровны, действующего на основании устава института и трудового законодательства 
РФ;

1.4.2. От имени работников -  первичная профсоюзная организация работников 
ВИЭПП в лице председателя профсоюзного комитета работников ВИЭПП (далее -  
Профкома) Агафоновой Ларисы Александровны, действующего на основании закона РФ 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12 января 1996г. 
№ 10-ФЗ, трудового законодательства РФ. Работники, не являющиеся членами первичной 
профсоюзной организации работников ВИЭПП, могут уполномочить Профком 
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам 
индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений.

1.5. Стороны согласились в том, что:
1.5.1. Профком, в соответствии со статьей 29 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее — ТК РФ) выступает в качестве полномочного представителя 
работников при разработке и заключении Коллективного договора, ведении переговоров 
по решению трудовых, профессиональных и социально-экономических вопросов и 
проблем, а также по другим вопросам взаимодействия Работодателя работников и 
обучающихся.

1.5.2. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить 
изменения в него на основе взаимной договоренности. Предложения по внесению в 
коллективный договор дополнений и изменений вносятся сторонами в комиссию для 
ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и 
заключения коллективного договора, сформированную в соответствии с 
законодательством РФ. Разделы коллективного договора могут быть изменены или 
дополнены по взаимному согласию сторон на основе переговоров в порядке, 
установленном настоящим коллективным договором для его заключения. Дополнения и 
изменения, оформленные как приложение к коллективному договору и подписанные 
сторонами, являются его неотъемлемой частью и доводятся до сведения работников.

1.5.3. Все последующие изменения настоящего коллективного договора в части 
использования финансовых и материальных ресурсов Института реализуются в рамках 
утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности, а также в соответствии с 
законодательством РФ.



1.5.4. Ни одна из сторон не может в течение срока действия Коллективного 
договора в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 
обязательств.

1.5.5. В Институте запрещается принудительный труд и дискриминация, то есть 
выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного 
воздействия), ограничение в трудовых правах и свободах или предоставление каких-либо 
преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, 
возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или 
непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, 
а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.

1.6. Принятие коллективного договора осуществляется на общем собрании 
(конференции) работников и обучающихся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Волжский институт экономики, 
педагогики и права». Коллективный договор подписывается ректором Института и 
председателем Профкома.

1.7. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 
Института.

1.8. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется сторонами 
Коллективного договора и их представителями, а также соответствующими органами по 
труду.

1.9. При возникновении споров между сторонами, связанных с выполнением 
Коллективного договора, они рассматриваются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

1.10. Коллективный договор вступает в силу с 02.07.2022 года и действует до 
02.07.2025 года. По соглашению Сторон действие настоящего Коллективного договора 
может быть продлено на срок не более трех лет.

1.11. Стороны договорились, что текст Коллективного договора (изменений к 
нему) должен быть доведен Работодателем до сведения коллектива в течение 7 (семи) 
дней после его (их) подписания.

1.12. Подписанный Коллективный договор (изменения к нему) Работодатель в 
течение 7 (семи) дней после его (их) подписания направляет на уведомительную 
регистрацию в соответствующий орган по труду.

1.13. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 
наименования Института, изменения типа учреждения, реорганизации Института в форме 
преобразования, а также прекращения трудового договора с руководителем организации.

1.14. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) Института коллективный договор сохраняет своё действие в течение 
всего срока реорганизации.

1.15. При смене формы собственности Института коллективный договор сохраняет 
своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода права собственности.

1.16. При ликвидации Института коллективный договор сохраняет своё действие в 
течение всего срока ликвидации.

2. Трудовой договор

2.1. Возникновение и прекращение трудовых отношений.
2.1.1. Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 
функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 
специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику 
работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника



правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий 
труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

2.1.2. Трудовые отношения между работником и Институтом возникают на 
основании заключения трудового договора и регулируются законодательством 
Российской Федерации и настоящим Коллективным договором.

2.1.3. Ректор, соответствующим приказом по Институту, может уполномочить 
иных представителей администрации Института заключать, изменять и расторгать 
трудовые договоры с различными категориями работников. Представителями 
администрации Института являются: ректор, проректоры, главный бухгалтер,
руководители структурных подразделений.

2.1.4. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 
трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, 
не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК 
РФ и иными федеральными законами. Перевод на другую работу допускается лишь в 
случаях, предусмотренных законодательством.

2.1.5. Содержание трудового договора, порядок его заключения и расторжения 
определяются ТК РФ и иными нормативными правовыми и локальными нормативными 
актами, содержащими нормы трудового права.

2.1.6. В Институте для различных категорий работников, с учетом мнения 
Профкома, утверждаются типовые формы трудовых договоров.

2.1.7. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме, 
составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых находится у работодателя, другой -  у работника.

2.1.8. При заключении трудового договора Работодатель обеспечивает 
ознакомление работника с Уставом, настоящим Коллективным договором и иными 
локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции 
работника.

2.1.9. Ознакомление работника с локальными нормативными актами, а также с 
уведомлениями, извещениями и другими документами возможно не только под подпись, 
но и путем обмена электронными документами, в порядке и случаях, предусмотренных 
локальными нормативными актами ВИЭПП.

2.1.10.Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на 
работу.

2.1.11. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
между работником и работодателем в письменной форме.

2.1.12. Трудовой договор с работниками Института заключается, как правило, на 
неопределенный срок.

2.1.13. Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда 
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
характера предстоящей работы или условий ее выполнения, или интересов работника, а 
также в иных случаях, предусмотренных законами Российской Федерации.

2.1.14. Трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в Институте могут 
заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами 
трудового договора.

2.1.15. Заключению трудового договора на замещение должности педагогического 
работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу, а также переводу 
на такую должность предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей 
должности.
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2.1.16. В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается 
заключение трудового договора на замещение должности педагогического работника, 
относящегося к профессорско-преподавательскому составу, без избрания по конкурсу на 
замещение соответствующей должности при приеме на работу по совместительству на 
срок не более одного года, а для замещения временно отсутствующего работника, за 
которым в соответствии с законом сохраняется место работы, -  до выхода этого 
работника на работу.

2.1.17. Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утверждается в порядке, 
устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. На основе указанного положения Институтом 
разрабатывается локальный нормативный акт.

2.1.18. Трудовые договоры на замещение должностей научных работников в 
Институте могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный 
сторонами трудовых договоров.

2.1.19. Заключению трудового договора на замещение отдельных должностей 
научных работников, а также переводу на соответствующие должности научных 
работников предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей 
должности.

2.1.20. Перечень должностей научных работников, подлежащих замещению по 
конкурсу, и порядок проведения указанного конкурса определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и 
научно-технической деятельности, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. На основе указанных 
перечня и порядка Институтом разрабатывается локальный нормативный акт.

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

2.1.22. Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета и 
заведующего кафедрой.

2.1.23. Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются 
выборными. Порядок проведения выборов на указанные должности определяется Уставом 
Института и локальным нормативным актом.

2.1.24. С проректорами Института заключается срочный трудовой договор, срок 
окончания которого не может превышать срок окончания полномочий ректора Института.

2.1.25. Работники Института могут работать по совместительству в порядке, 
установленном законодательством РФ и локальными нормативными актами Института.

2.1.26. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя 
осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

2.2. Заключение трудового договора или дополнительного соглашения к 
трудовому договору о дистанционной (удаленной) работе.

2.2.1. С работником может быть заключен трудовой договор или дополнительное 
соглашение к трудовому договору о дистанционной (удаленной) работе. В 
исключительных случаях (катастрофа природного или техногенного характера, 
производственная авария, несчастный случай на производстве, пожар, наводнение, 
землетрясение, эпидемия или эпизоотия, а также любые исключительные случаи,



ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его 
части) работник может быть временно переведен на дистанционную работу в 
соответствии с локальным нормативным актом, принятым Работодателем. Согласие 
работника на такой перевод не требуется.

Временный перевод работника на дистанционную работу по инициативе 
работодателя также может быть осуществлен в случае принятия соответствующего 
решения органом государственной власти и (или) органом местного самоуправления.

2.2.2. Работник может выполнять трудовую функцию дистанционно на постоянной 
основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно (непрерывно в 
течение определенного трудовым договором или дополнительным соглашением к 
трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически (при 
условии чередования периодов выполнения работником трудовой функции дистанционно 
и периодов выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте).

2.2.3. Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может 
являться основанием для снижения ему заработной платы.

2.2.4. Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору, 
предусматривающие выполнение работником трудовой функции дистанционно, могут 
заключаться путем обмена между работником (лицом, поступающим на работу) и 
работодателем электронными документами в порядке, установленным законодательством 
Российской Федерации.

2.2.5. Порядок взаимодействия работодателя и работника, в том числе в связи с 
выполнением трудовой функции дистанционно, передачей результатов работы и отчетов о 
выполненной работе по запросам Работодателя, устанавливаются локальным 
нормативным актом ВИЭПП, с учетом мнения Профкома.

2.2.6. Режим рабочего времени дистанционных работников, выполняющих 
дистанционную работу временно, определяется локальным нормативным актом ВИЭПП.

2.2.7. Трудовой договор с дистанционным работником, помимо иных оснований, 
предусмотренных трудовым законодательством, может быть расторгнут по инициативе 
Работодателя в случае, если в период выполнения трудовой функции дистанционно 
работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, 
связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней со дня 
поступления соответствующего запроса Работодателя.

2.3. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением 
трудового договора.

2.3.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 
Института, и возможном расторжении трудовых договоров с работниками 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 Института может привести к массовому увольнению 
работников -  не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий.

2.3.2. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 
работников Института работодатель предлагает работнику другую имеющуюся работу 
(вакантную должность).

2.3.3. О предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата 
работники Института предупреждаются работодателем персонально и под роспись не 
менее чем за два месяца до увольнения.

2.3.4. Институт, с письменного согласия работника, имеет право расторгнуть с ним 
трудовой договор до истечения двухмесячного срока, выплатив ему дополнительную 
компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально 
времени оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.



При расторжении трудового договора работнику выплачивается выходное пособие.

3. Оплата труда

3.1. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.2. При установлении и изменении размера оплаты труда работников ВИЭПП 
Работодатель не допускает различий, исключений и предпочтений, не связанных с 
деловыми качествами работников, а также дискриминации по любому признаку.

3.3. Минимальный размер заработной платы устанавливается федеральным 
законом. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда.

3.4. Система оплаты труда работников ВИЭПП устанавливается настоящим 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в 
соответствии с федеральными законами, профессиональными стандартами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 
трудового права, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа -  город Волжский Волгоградской 
области, Положением «Об оплате труда работников муниципального бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Волжский институт экономики, 
педагогики и права» (далее -  Положение об оплате труда; Приложение № 1).

3.5. Положение об оплате труда рассматривается и рекомендуется к утверждению 
ученым советом, принимается на общем собрании (конференции) работников и 
обучающихся муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Волжский институт экономики, педагогики и права» и, с учётом мнения 
Профкома, утверждается Ректором. Оно является неотъемлемой частью Коллективного 
договора. Изменения в указанное Приложение № 1 могут вноситься на основании приказа 
Ректора в соответствии с решением общего собрания (конференции) работников и 
обучающихся ВИЭПП, федеральным законодательством и иными нормативно-правовыми 
актами.

3.6. Заработная плата работников института включает оклады (должностные 
оклады) по ПКГ, выплаты компенсационного характера и выплаты стимулирующего 
характера согласно условиям оплаты труда, определенным Положением об оплате труда и 
действующим трудовым законодательством.

3.7. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 
размером не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

3.8. Размеры окладов (должностных окладов), выплат компенсационного 
характера и выплат стимулирующего характера работникам института устанавливаются в 
пределах средств фонда оплаты труда, сформированного на календарный год, по 
соответствующим источникам финансирования.

3.9. Фонд оплаты труда работников формируется на календарный год исходя из 
объема средств бюджета городского округа -  город Волжский Волгоградской области и 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

3.10. Выплата заработной платы в Институте осуществляется 25 числа каждого 
календарного месяца -  часть заработной платы за первую половину текущего 
календарного месяца и 10 числа каждого календарного месяца -  часть заработной платы 
за вторую половину прошедшего календарного месяца (окончательный расчет).

Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть 
установлены иные сроки выплаты заработной платы



Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня до 
начала отпуска.

3.11. Выплаты, входящие в действующую в Институте систему оплаты труда, 
выплачиваются Работнику наличными денежными средствами в кассе Института по 
адресу: г. Волжский, улица Советская, 6, либо переводятся в кредитную организацию, 
указанную в заявлении работника. Работник вправе заменить кредитную организацию, в 
которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 
работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 
пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы.

Работник, получающий заработную плату на счет, в случае утери, кражи или 
блокировки банковской карты, а также в иных объективно подтвержденных случаях, 
имеет право по согласованию с Работодателем получить заработную плату (иные, 
полагающиеся работнику выплаты) наличными денежными средствами в кассе Института. 
Для этого работник подает Работодателю письменное заявление с пояснением причин и 
указанием периода, за который зарплату (иные платежи) необходимо выдать наличными 
денежными средствами.

3.12. Расчётные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц 
выдаются работникам ежемесячно. Форма расчётного листка утверждается Работодателем 
с учётом мнения Профкома.

3.13. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 
Российской Федерации (в рублях). По письменному заявлению работника оплата труда 
может производиться и в иных формах, устанавливаемых Работодателем по согласованию 
с Профсоюзом.

3.14. Системы оплаты труда, доплат, надбавок, премирования и других выплат 
стимулирующего и компенсационного характера, порядок и условия выплаты закреплены 
в Положении об оплате труда (Приложение № 1).

3.15. Оплата труда работников института, работающих по совместительству, при 
выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (сверхурочной работе, 
работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие праздничные дни), производится 
пропорционально отработанному времени в порядке, размере и на условиях, 
предусмотренных Положением об оплате труда.

Оплата труда за выполнение работ в условиях труда, отклоняющихся от 
нормальных (выполнение работ в ночное время, сверхурочная работа, работа в выходные 
и праздничные дни, с тяжелыми, опасными и вредными, особо тяжелыми, особо 
опасными и особо вредными условиями труда) устанавливается в размерах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.16. Работникам института при наличии экономии средств фонда оплаты труда 
предоставляется материальная помощь в порядке и на условиях, определяемых 
локальными нормативными актами института.

3.17. Размер материальной помощи работникам не должен превышать двух 
должностных окладов в расчете на год.

3.18. Решение об оказании материальной помощи работнику института и ее 
конкретных размерах принимает ректор на основании письменного заявления работника.

3.19. Материальная помощь может оказываться работникам также и Профкомом.

4. Рабочее время и время отдыха

4.1. Рабочее время и время отдыха различных категорий работников Института 
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка муниципального 
образовательного учреждения высшего образования «Волжский институт экономики, 
педагогики и права» (далее Правила внутреннего трудового распорядка, 
Приложение № 2). Режим рабочего времени и времени отдыха, отличающийся от общих
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правил, закрепляется в трудовом договоре с работником. Работодатель ведет учет 
времени, фактически отработанного каждым работником.

4.2. Нормальная продолжительность рабочего времени работника Института, 
необходимая для выполнения трудовых обязанностей, устанавливается в соответствии с 
действующим законодательством и не превышает 40 часов в неделю.

4.3.Педагогическим работникам устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени - не более 36 часов в неделю. Для этой категории работников 
устанавливается шестидневная рабочая неделя.

Для заведующих кафедрами, отделениями и деканов факультетов и для иных 
категорий работников устанавливается пятидневная рабочая неделя.

4.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
регулируется действующим законодательством, Уставом Института, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, а также расписанием учебных 
занятий и годовым индивидуальным учебным планом педагогического работника.

4.5. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 
должности включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе 
практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, 
научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 
планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 
ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 
обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 
работников определяются должностными инструкциями. Соотношение учебной нагрузки 
педагогических работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу, 
установленной на учебный год, и другой деятельности, предусмотренной должностными 
обязанностями и (или) индивидуальным планом (научной, творческой, исследовательской, 
методической, подготовительной, организационной, иной, в том числе связанной с 
повышением своего профессионального уровня), в пределах установленной 
продолжительности рабочего времени, определяется соответствующим локальным 
нормативным актом Института в зависимости от занимаемой работником должности.

4.6. Периоды каникул, установленных для обучающихся, и не совпадающие с 
ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических 
работников, являются для них рабочим временем.

4.7. В каникулярный период педагогические работники осуществляют
педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с 
реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего 
времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы),
определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения работ.

4.8. При составлении расписания занятий предусматривается ограничение 
максимального количества студентов при проведении семинаров - одна группа, 
лабораторных занятий - 1/2 группы, при особых требованиях по технике безопасности 
группа разделяется на большее число подгрупп.

4.9. При планировании расписания занятий не допускается превышение количества 
обучающихся над числом посадочных мест в аудитории.

4.10. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об 
уменьшении учебной нагрузки в течение года и о догрузке другой педагогической 
работой не позднее, чем за два месяца до начала учебного года.

4.11. Проведение консультаций с обучающимися проводится педагогическим 
работником вне основного расписания занятий.

4.12. В течение рабочего дня работникам предоставляется перерыв для отдыха и 
питания, установленный Правилами внутреннего трудового распорядка. Если по условиям



работы предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работнику 
обеспечивается возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.

4.13. Привлечение работников Института к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается в исключительных случаях. В случаях, прямо 
предусмотренных трудовым законодательством, привлечение работников производится с 
их письменного согласия по письменному приказу ректора Института, в иных случаях 
привлечение производится также с учетом мнения Профкома. Работа в выходной и 
нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере или по 
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.

4.14. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

4.15. По соглашению между работником и Работодателем при заключении 
трудового договора и в процессе трудовой деятельности может устанавливаться неполный 
рабочий день, а также режим гибкого рабочего времени.

4.16. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 
и среднего заработка. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков с учетом необходимости обеспечения 
нормальной работы Института и благоприятных условий для отдыха работников.

4.17. Отпуск научно-педагогическим работникам, как правило, предоставляется в 
летний период, за исключением случаев получения санаторной путевки и (или) 
проведения в летний период работы, связанной с учебным процессом.

4.18. График отпусков на каждый календарный год утверждается Работодателем с 
учетом мнения Профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного 
года.

4.19. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 
по истечении шести месяцев его непрерывной работы.

4.20. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 
предоставлен и до истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 
заявлению работника предоставляется:

- женщинам -  перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него;

- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
4.21. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично, а также отзыв из отпуска допускается только с письменного 
согласия работника.

4.22. Оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (непрерывная часть).

4.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 
другой срок:

4.23.1. При временной нетрудоспособности работника.
4.23.2. При исполнении работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от 
работы.

4.23.3. По заявлению работника при согласовании сторон.
4.23.4. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Института.
4.24. По письменному заявлению работника отпуск должен быть перенесен в 

случае, если Работодатель не уведомил своевременно (не позднее, чем за две недели)
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работника о времени начала его отпуска или не выплатил заработную плату за время 
отпуска до его начала (не позднее чем за три дня).

4.25. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 
отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 
ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 
основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных 
дней отпуска не включаются.

4.26. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 
первый год работы в каникулярный период до истечения шести месяцев его 
продолжительность должна соответствовать установленной для этих должностей 
продолжительности и оплачиваться в полном размере.

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

4.28. Для работников, занимающих должности, указанные в перечне должностей 
работников муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Волжский институт, экономики, педагогики и права» с ненормированным 
рабочим днем (Приложение № 3), устанавливается особый режим работы - 
ненормированный рабочий день.

4.29. Работодатель с учетом мнения Профкома за счет имеющихся в распоряжении 
средств, в том числе от приносящей доход деятельности, предоставляет работникам с 
ненормированным рабочим днем дополнительные оплачиваемые отпуска

4.30. Работодатель предоставляет ежегодные дополнительные отпуска без 
сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней по 
письменному заявлению следующим категориям работников (ст. 263 ТК РФ):

- имеющих двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет;
- имеющих ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет;
- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет;
- отцу, воспитывающего ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери;
- работнику, осуществляющему уход за членом семьи или иным родственником, 

являющимися инвалидами I группы.
В других случаях предоставления работнику отпуска без сохранения заработной 

платы работодатель действует в соответствии со ст. 128 ТК РФ.
4.31. Работники при вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) 

освобождаются от работы в течение двух дней, с сохранением заработной платы.
4.32. Педагогические работники, в соответствии с законодательством РФ, имеют 

право на длительный отпуск (далее - длительный отпуск), порядок и условия 
предоставления которого определяются в соответствии с порядком, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
высшего образования.

4.33. Длительный отпуск в ВИЭПП предоставляется через каждые 10 лет 
непрерывной педагогической работы. Основанием для предоставления длительного 
отпуска является заявление работника, поданное на имя ректора института.

4.34. Длительный отпуск предоставляется при условии:
- непрерывности преподавательской работы в течение указанного выше периода;
- что его предоставление отрицательно не отразится на деятельности института.
4.35. Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается 

отделом кадров ВИЭПП в соответствии с записями в трудовой книжке и (или)



сведениями о трудовой деятельности или на основании других надлежащим образом 
оформленных документов, подтверждающих факт непрерывной педагогической работы.

4.36. Ученый совет на основании заключения кафедры (отделения) принимает 
решение о том, каким образом отразится на деятельности института предоставление 
длительного отпуска и представляет ректору института рекомендацию. На основании 
рекомендации и поданного работником заявления ректор принимает решение о 
предоставлении (не предоставлении) длительного отпуска. Предоставление длительного 
отпуска оформляется приказом ректора.

4.37. Преимущественное право на длительный отпуск педагогические работники с 
наибольшим периодом непрерывной преподавательской работы.

По соглашению между работником и работодателем длительный отпуск может 
быть разделен на части.

4.38. В случае наступления временной нетрудоспособности работника во время 
нахождения его в длительном отпуске, по его заявлению работника отпуск продлевается 
на количество дней согласно представленному листку нетрудоспособности или, по 
согласованию с работодателем, переносится на другой срок.

4.39. Длительный отпуск может быть присоединен к ежегодному основному 
удлиненному оплачиваемому отпуску.

4.40. Замена длительного отпуска денежной компенсацией не производится.
4.41. Педагогический работник вправе отказаться от использования длительного 

отпуска, отозвав свое заявление до даты его наступления. Предоставление отпуска в этом 
случае не производится за исключением случаев, если на его место не приглашен в 
письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и федеральными законами не может быть отказано в заключении 
трудового договора.

4.42. Педагогический работник вправе прервать длительный отпуск в любое время 
и приступить к исполнению обязанностей, письменно предупредив об этом работодателя 
не позднее чем за один месяц до даты выхода из отпуска.

4.43. Педагогический работник не может быть отозван из длительного отпуска без 
его согласия.

5. Дополнительное профессиональное образование работников

5.1. Институт определяет необходимость дополнительного профессионального 
образования работников для нужд Института.

5.2. Работники имеют право на дополнительное профессиональное образование в 
процессе трудовой деятельности. С этой целью Работодатель на основе планов кафедр и 
иных структурных подразделений с учетом имеющихся средств и мнения каждого 
работника осуществляет планирование дополнительного профессионального образования 
работников. При этом работнику предоставляются установленные трудовым 
законодательством Российской Федерации гарантии и компенсации.

5.3. Работодатель обязуется:
5.3.1. При наличии возможности и соответствующих средств осуществлять 

дополнительное профессиональное образование педагогических работников не реже чем 
один раз в три года.

5.3.2. При наличии возможности и соответствующих средств осуществлять 
дополнительное профессиональное образование иных категорий работников.

5.3.3. В случае направления работника для получения дополнительного 
профессионального образования сохранять за ним место работы (должность), среднюю 
заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется для 
получения дополнительного профессионального образования в другую местность,



оплатить ему командировочные расходы в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 
направляемых в служебные командировки.

5.3.4. Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать 
необходимые условия для совмещения работы с получением образования, предоставлять 
гарантии, установленные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

6. Социальные гарантии, льготы, компенсации

6.1. Стороны договорились, что Работодатель:
6.1.1. Предоставляет педагогическим работникам и иным категориям работников 

доступ к электронной информационной системе ВИЭПП и сети Интернет в служебных, 
научных, учебных целях.

6.1.2. Для организации рабочих мест работников Института предоставляется 
компьютерная техника с установленным программным обеспечением там, где это 
обусловлено производственной необходимостью.

6.1.3. Оказывает из средств, полученных от приносящей доход деятельности 
материальную помощь работникам в случаях и порядке, предусмотренных настоящим 
Коллективным договором.

6.1.4. Материальная помощь оказывается на основании приказа ректора по 
личному заявлению работника.

6.1.5. Профком оказывает работникам материальную помощь из профсоюзных 
средств в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Коллективным договором.

6.1.6. Материальная помощь из профсоюзных средств оказывается на основании 
личного заявления работника, в пределах денежных средств, выделенных Профсоюзом на 
оказание материальной помощи, в установленных Профсоюзом размерах.

6.1.7. Материальная помощь оказывается при наличии документов, 
подтверждающих основание для назначения материальной помощи.

7. Охрана труда

7.1. Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников ВИЭПП в 
качестве одного из приоритетных направлений деятельности:

7.1.1. Принимают участие в подготовке и заключении ежегодного Соглашения по 
охране труда, являющегося неотъемлемой частью коллективного договора, и 
предусматривающего организационные, технические, лечебно-профилактические 
мероприятия по улучшению условий, охраны труда и здоровья с указанием финансовых 
затрат, сроков выполнения, а также должностных лиц, ответственных за реализацию 
мероприятий по охране труда (Приложение № 4).

7.1.2. Организуют проведение комплексных, тематических и целевых проверок в 
подразделениях Института по вопросам охраны труда с последующим обсуждением на 
совместных заседаниях представителей работодателя и выборного органа первичной 
профсоюзной организации (профкома).

7.1.3.Организуют реализацию мероприятий, направленных на развитие физической 
культуры и спорта, в том числе проведение соревнований, спартакиад, турниров по 
различным видам спорта и туризма с целью привлечения работников и обучающихся к 
здоровому образу жизни.

7.2. Работодатель обеспечивает создание и функционирование системы управления 
охраной труда в соответствии со статьей 214 Трудового кодекса Российской Федерации:

7.2.1. Выделяет средства в размере не менее 0,5 процентов от фонда оплаты труда и 
не менее 0,7 процента от суммы эксплуатационных расходов организации на улучшение



условий и охраны труда, в том числе на обеспечение безопасной эксплуатации зданий и 
сооружений организации, проведение обучения по охране труда, специальной оценки 
условий труда, обязательных медицинских осмотров работников, обеспечение работников 
спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты и проведения других 
мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение образовательного процесса.

Конкретный размер средств уточняется в ежегодном Соглашении по охране труда.
Использует в качестве дополнительного источника финансирования мероприятий 

по охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ.

7.2.2. Создает службу охраны труда или вводит должность специалиста по охране 
труда в соответствии со статьей 223 Трудового кодекса Российской Федерации.

7.2.3. Обеспечивает проведение обучения и проверку знаний требований охраны 
труда в установленном порядке.

7.2.4. Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в соответствии 
с законодательством РФ.

7.2.5. Обеспечивает организацию и проведение обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, а также 
обязательного психиатрического освидетельствования работников в соответствии со 
статьями 214, 220 Трудового кодекса Российской Федерации.

7.2.6. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими СИЗ, 
смывающими и (или) обезвреживающими средствами в соответствии с установленными 
нормами.

7.2.7. Проводит учет и ежегодный анализ причин производственного травматизма, 
профессиональной заболеваемости, несчастных случаев с обучающимися во время 
осуществления учебного процесса с целью принятия мер по улучшению условий труда и 
снижению травматизма.

7.2.8. Проводит расследование несчастных случаев на производстве в 
установленном законодательством порядке.

7.2.9. Осуществляет обязательное страхование работников ВИЭПП от несчастных 
случаев на производстве в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами в сфере социального страхования.

7.2.10. Предоставляет работникам дни для проведения диспансеризации 
направленной на раннее выявление и профилактику заболеваний, в том числе социально 
значимых.

7.2.11. Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по результатам 
проведенной специальной оценки условий труда в соответствии с законодательными и 
иными нормативными правовыми актами.

7.3. Работники ВИЭПП обязаны:
- 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);

- строго соблюдать противопожарный режим, установленный в институте, в том 
числе выполнять требования законодательства РФ о запрете курения в неустановленных 
местах, выполнять и соблюдать требования правил, инструкций и приказов по пожарной 
безопасности.



7.3.1. При виновном невыполнении или ненадлежащем выполнении работником 
этих обязанностей он может быть привлечен к дисциплинарной ответственности вплоть 
до увольнения.

7.3.2. Работники Института изучают способы защиты от опасностей, возникающих 
при чрезвычайных ситуациях, и выполняют установленные правила поведения в этих 
условиях, постоянно совершенствуют свои знания и практические навыки в этой области, 
активно участвуют в проводимых учениях и тренировках по гражданской обороне.

7.3.3. Работник имеет право на отказ от выполнения работ, в случае возникновения 
опасности для жизни и здоровья, вследствие нарушения требований охраны труда, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой 
опасности.

7.4. Первичная профсоюзная организация (профком):
7.4.1. Организует проведение общественного контроля за обеспечением 

безопасных и здоровых условий труда при проведении образовательного процесса, 
научно-исследовательских работ в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами по охране труда.

7.4.2. Координирует работу представителей профсоюзного комитета по 
осуществлению общественного контроля состояния охраны труда в учебных аудиториях, 
лабораториях, научных и производственных помещениях кафедр, отделов и других 
помещениях института.

7.4.3. Обеспечивает участие представителей Профсоюза:
-в комиссии по охране труда;
-в комиссии по социальному страхованию;
-в комиссии по проведению специальной оценки условий труда;
-в организации и проведении обязательных медицинских осмотров и 

диспансеризации;
-в комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве и при 

проведении учебного процесса с обучающимися;
-в комиссии по приемке учебных, научных и производственных помещений, 

спортивных залов, площадок и других объектов к началу учебного года.
7.4.4. Оказывает практическую помощь членам Профсоюза в реализации их прав на 

безопасные условия труда, социальные гарантии и компенсации за работу во вредных 
условиях труда, представляет их интересы во всех органах управления образовательной 
организации, в суде.

7.4.5..Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 
нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 
коллективным договором образовательной организации.

7.4.6. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к 
ответственности лиц, допустивших нарушения требований охраны труда.

7.5. Политика по охране труда доступна всем работникам ВИЭПП, а также иным 
лицам, находящимся на территории, в зданиях и сооружениях Института:

-направлена на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 
деятельности и на обеспечение безопасных условий труда, управление рисками 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

-соответствует специфике деятельности и организации работ в Институте, 
особенностям профессиональных рисков и возможностям управления охраной труда; 

-отражает цели в области охраны труда;
-включает обязательства ректора по устранению опасностей и снижению уровней 

профессиональных рисков на рабочих местах;
-включает обязательство ректора совершенствовать СУ ОТ;
-учитывает мнение выборного органа первичной профсоюзной организации 

ВИЭПП.



8. Права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации института.

8.1. Права и гарантии деятельности Профкома определяются Трудовым кодексом 
РФ, федеральными законами Российской Федерации «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности», «Об общественных объединениях» и реализуются с 
учетом Устава Института, настоящего Коллективного договора.

8.2. Работодатель обязан соблюдать права Профкома и способствовать его 
деятельности.

8.3. Работодатель предоставляет Профкому для ведения его деятельности:
- необходимые помещения, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, 

обеспеченные отоплением и освещением, оборудованием, необходимым для работы 
Профкома и проведения собраний членов Профкома; обеспечивает охрану и уборку 
выделяемых помещений;

- доступ к электронной почте и сети Интернет;
- необходимые нормативные правовые документы, доступ к справочно-правовой 

системе «Консультант» или «Гарант»;
- залы и аудитории Института по заявкам Профкома;
- автотранспорт по заявкам Профкома;
- площади на стенах в коридорах для размещения информационных стендов и 

места для информации на стендах Института и структурных подразделений.
8.4. Обеспечивает, при наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами Профсоюза, ежемесячное бесплатное перечисление из заработной платы 
работников на расчетный счет Профкома членских профсоюзных взносов.

8.5. Увольнение по инициативе работодателя председателя Профкома Института 
(его заместителей), не освобожденных от основной работы, допускается в порядке, 
предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации.

8.6. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы, 
освобождаются от нее для участия в качестве делегатов съездов, конференций, 
созываемых профсоюзами, а также для участия в работе их выборных органов с 
сохранением средней заработной платы по основной работе.

8.7. Работодатель и руководители структурных подразделений Института:
- не препятствуют представителям Профкома в посещении ими подразделений 

Института для реализации их задач, и прав, предоставленных им законодательством РФ;
- предоставляют Профкому, по его запросу, информацию, сведения и разъяснения 

по вопросам условий труда, заработной платы, другим социально-экономическим 
вопросам, работы предприятий общественного питания;

- оказывают помощь Профкому, и содействуют в укреплении действующей 
первичной профсоюзной организации с целью обеспечения социального партнерства.

9. Обязательства профкома

9.1. Профком обязуется:
9.1.1. Всемерно содействовать реализации настоящего Коллективного договора, 

иных соглашений между Работодателем и Профкомом;
9.1.2. Осуществлять защиту прав и интересов членов Профкома по вопросам 

индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в области коллективных 
прав и интересов - указанные права и интересы работников независимо от членства в 
Профкоме в случае наделения их полномочиями на представительство в установленном 
порядке.

9.1.3. Содействовать соблюдению нормативов по охране труда и технике 
безопасности, соблюдению актов по охране труда и технике безопасности, обеспечению



санитарно-гигиенических норм состояния помещений Института и безопасной работы 
оборудования;

9.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением социальных гарантий работников в 
вопросах обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот и компенсаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Коллективным 
договором;

9.1.5. Оказывать материальную помощь членам Профкома в случаях, 
предусмотренных настоящим Коллективным договором;

9.1.6. Принимать необходимые меры по недопущению осуществления действий, 
приводящих к ухудшению положения коллектива;

9.1.7. Анализировать социально-экономическое положение коллектива, 
взаимодействовать с Работодателем по вопросам разработки предложений, проектов 
локальных нормативных актов, направленных на усиление социальной защищенности 
коллектива.

10. Ответственность сторон

10.1. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 
предусмотренных настоящим Коллективным договором, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Работодатель, Профком и все работники Института обязаны соблюдать 
настоящий Коллективный договор.

10.3. Работодатель принимает на себя ответственность за выполнение положений 
настоящего Коллективного договора (в части, относящейся к Работодателю).

10.4. Профком принимает на себя ответственность, обусловленную представлением 
и защитой зафиксированных в тексте настоящего Коллективного договора прав, как всего 
коллектива Института, так и каждого работника.

10.5. Профком обязуется:
- регулярно проводить контроль выполнения коллективного договора и его 

разделов, не реже одного раза в год информировать работников о выполнении 
Коллективного договора, и о принятых мерах по невыполненным обязательствам сторон;

- содействовать работодателю в обеспечении эффективной деятельности 
Института, в повышении трудовой дисциплины, в поддержании творческой атмосферы в 
коллективах подразделений ВИЭПП.

10.6. Председатель Профкома Института отчитывается на собрании коллектива о 
выполнении Коллективного договора не реже одного раза в год.

11. Заключительные положения.

11.1. Настоящий коллективный договор в течение семи дней со дня подписания 
направляются работодателем, представителем работодателя на уведомительную 
регистрацию в соответствующий орган по труду.

11.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 
знакомит работника под роспись с настоящим коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. Факт такого 
ознакомления подтверждается соответствующей записью и росписью работника на 
последней странице трудового договора.

Положения настоящего Коллективного договора доводятся до сведения всех 
работников Института посредством обращения к его содержанию в отделе кадров, 
Профкоме и его размещения на официальном сайте Института.
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда (далее - Положение) 

работников муниципального бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волжский институт экономики, педагогики и права 

далее -  ВИЭПП; институт) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее - ТК РФ), действующими Федеральным законом 

:т 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 

".становлением Администрации Волгоградской области от 19 января 2016г.

. _ —п «Об общих требованиях к положениям об оплате труда работников 

государственных учреждений Волгоградской области», другими 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Волгоградской области, муниципальными нормативно правовыми 

злам и  городского округа -  город Волжский Волгоградской области, 

регулирующими вопросы оплаты труда, Уставом и Коллективным договором

:ежду работниками Института.

1.2. Настоящее Положение предусматривает единую систему оплаты труда 

работников института, независимо от источника формирования фонда оплаты 

груда и включает в себя:

основные условия оплаты труда работников;

порядок и условия установления выплат компенсационного характера;

порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;

условия оплаты труда ректора, проректоров, главного бухгалтера;

другие вопросы оплаты труда.

1.3. Система оплаты труда работников ВИЭПП устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в 

:оответствии с федеральными законами, профессиональными стандартами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 

нормы трудового права, нормативными правовыми актами Волгоградской 

области, муниципальными правовыми актами городского округа -  город 

Волжский Волгоградской области, настоящим Положением с учетом мнения



первичном профсоюзной организации.

1.4. Условия оплаты труда работников института, в том числе размеры 

окладов (должностных окладов), выплат компенсационного характера и выплат 

стимулирующего характера, устанавливаются трудовым договором.

2. Основные условия оплаты труда работников

2.1. Система оплаты труда работников Института устанавливается с

учетом:

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

:=еш!алистов и служащих;

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий

рабочих;

государственных гарантий по оплате труда;

перечня видов выплат компенсационного характера и иных обязательных

выплат;

перечня видов выплат стимулирующего характера; 

настоящего Положения;

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально - трудовых отношений;

мнения первичной профсоюзной организации работников ВИЭПП.

2.2. Заработная плата работников института включает оклады 

должностные оклады) по профессионально квалификационным группам (далее

ПКГ), выплаты компенсационного характера и выплаты стимулирующего 

характера согласно условиям оплаты труда, определенным настоящим 

Положением и действующим трудовым законодательством.

Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

2.3. Фонд оплаты труда работников формируется на календарный год



исходя из объема бюджетных средств и средств, поступающих от приносящей 

поход деятельности.

2.4. Институт в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

работников самостоятельно определяет размеры окладов (должностных 

: кладов), ставок заработной платы, а также размеры доплат, надбавок, премий и 

других мер материального стимулирования без ограничения их максимальных 

размеров по соответствующим источникам финансирования в пределах фонда 

оплаты труда.

2.5. Оплата труда работников института, работающих по совместительству, 

при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных

сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни), производится пропорционально отработанному времени в 

порядке, размере и на условиях, предусмотренных настоящим Положением.

2.6. Индексация заработной платы работников ВИЭПП осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права, нормативными правовыми актами 

Волгоградской области, муниципальными правовыми актами городского округа 

-  город Волжский Волгоградской области.

При индексации (увеличении) базовых окладов (должностных окладов) 

(ставок) их размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.

2.7. Размеры базовых окладов (должностных окладов) (ставок) по ПКГ 

работников института устанавливаются в соответствии с приложениями № 1 -  9

настоящему Положению.

2.8. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются ре ктором по ПКГ (на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объёма 

выполняемой работы.

2.9.Оклады (должностные оклады) по ПКГ устанавливаются на основе



проведения дифференциации должностей, включаемых в штатное 

расписание института по квалификационным уровням ПКГ. Должности по 

штатному расписанию должны соответствовать уставным целям института и 

содержаться в соответствии с разделами единых тарифно-квалификационных 

справочников работ и профессий рабочих и единого квалификационного 

шравочника должностей руководителей, специалистов и служащих.

Дифференциация должностей по штатному расписанию осуществляется на 

:снове оценки сложности трудовых функций, выполнение которых 

предусмотрено при занятии соответствующей должности, по соответствующей 

профессии или специальности.

2.10. В оклады (должностные оклады) по должностям научно- 

педагогических работников института, по которым в соответствии с 

квалификационными требованиями предусмотрены ученые степени и ученые 

звания, включаются размеры надбавок за ученые степени и по должностям,

гторые действовали до дня вступления в силу ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об 

:-:разовании в Российской Федерации», а также включается размер ежемесячной 

денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, установленный Законодательством РФ.

2.11. К профессорско-преподавательским относятся должности: декана 

Факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего 

преподавателя, преподавателя, ассистента.

В должностной оклад деканов факультетов и заведующих кафедрой, 

относящихся к профессиональной квалификационной группе профессорско- 

преподавательского состава и руководителей структурных подразделений, 

входит 450 часов в год учебной нагрузки.

2.12. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается 

ежегодно исходя из количества часов по федеральному государственному 

образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в институте в соответствии с Положением

О нормах времени для расчета объема учебной нагрузки педагогических
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пботников и контактной работы, обучающихся с преподавателем» и 

: говаривается в трудовом договоре с институтом.

Распределённая учебная нагрузка утверждается ректором с учетом мнения 

первичной профсоюзной организации института, который несет ответственность 

::  ее реальность и выполнение каждым работником.

Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не 

::  улавливается.

В зависимости от занимаемой должности учебная нагрузка педагогических 

п 'этн и ков  ограничивается верхним пределом в следующих случаях:

для педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

:-:разования и по основным программам профессионального обучения норма 

-псов учебной (преподавательской) работы, за ставку заработной платы которых 

составляет 720 часов в год, верхний предел учебной нагрузки устанавливается в 

:съеме, не превышающем 1440 часов в учебном году. Часовая ставка 

:пределяется путем деления месячной ставки заработной платы на 

.р епнемесячную норму учебной нагрузки;

для педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования, верхний 

предел учебной нагрузки, определяемый по должностям профессорско- 

преподавательского состава в порядке, устанавливается в объеме, не 

превышающем 900 часов в учебном году. Часовая ставка определяется путем 

пеления месячной ставки заработной платы на среднемесячную норму учебной 

нагрузки.

Предельный объем учебной (преподавательской) работы, который может 

выполняться в той же образовательной организации:

ректором, - определяется Управлением образования городского округа -  

город Волжский Волгоградской области (далее -  Управление образования);

другими работниками, ведущими ее помимо основной работы (включая 

заместителей руководителя), - определяется ректором.



2.13. Учебная (преподавательская) работа ректора по совместительству в 

другой образовательной организации, а также иная его работа по 

совместительству (кроме руководящей работы) может иметь место только с 

газрешения учредителя.

2.14. Объем учебной нагрузки при работе по совместительству у того же и 

е л и ) у  другого работодателя на должностях профессорско-преподавательского 

: :  става не должен превышать половины от верхнего предела учебной нагрузки, 

: пр гделяемого по должностям профессорско-преподавательского состава.

Работники из числа профессорско-преподавательского состава, состоящие 

i  штате Института, могут выполнять педагогическую работу на условиях 

почасовой оплаты труда в объеме не более 300 часов в год, которая не считается 

совместительством.

Руководители физического воспитания, преподаватели-организаторы 

: люв безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки) могут вести 

преподавательскую работу или занятия с кружками, но не более 9 часов в неделю 

360 часов в год), если они по основной работе получают полный должностной 

оклад.

2.15. Администрация института планирует преподавателю учебную, 

небно-методическую, организационно-методическую и другие виды работ, 

::ходя из установленного рабочего времени - 36 часов в неделю.

Выполнение педагогической работы педагогическими работниками 

^растеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 

педагогической работы, связанной с преподавательской работой.

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

пботниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов.

Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников 

определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия 

независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между 

каждым учебным занятием, установленные для обучающихся. При этом



пшичеству часов установленной учеОнои нагрузки соответствует количество 

гттоводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не 

~резышающей 45 минут.

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 

ггнкретизирована по количеству часов, вытекает из должностных обязанностей 

плотников, предусмотренных уставом института и правилами внутреннего 

трудового распорядка института, тарифно-квалификационными 

урактеристиками, регулируется графиками и планами работы.

Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы и нормы 

-ссэз учебной (преподавательской) работы являются расчетными величинами 

и~-~. исчисления педагогическим работникам заработной платы за месяц с учетом 

становленного институтом объема педагогической работы или учебной 

~ г е лодавательской) работы в год.

2.16. До начала учебного года средняя месячная заработная плата 

стлагогических работников определяется путем умножения часовой ставки на 

: изловленный ему объем годовой учебной нагрузки и деления полученного 

произведения на 10 учебных месяцев.

Установленная средняя месячная заработная плата выплачивается 

“гпагогическим работникам за работу в течение всего учебного года, а также за 

период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском.

При невыполнении по независящим от педагогического работника 

причинам объема установленной учебной нагрузки уменьшение заработной 

птаты не производится.

Педагогическим работникам, поступившим на работу в течение учебного 

года, средняя месячная заработная плата определяется путем умножения их 

часовых ставок на объем учебной нагрузки, приходящейся на число полных 

месяцев работы до конца учебного года, и деления полученного произведения на 

количество этих же месяцев. Заработная плата за неполный рабочий месяц в этом 

случае выплачивается за фактическое количество часов по часовым ставкам.

Педагогическим работникам, поступившим на работу до начала учебного



года, заработная плата выплачивается из расчета ставки заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам, установленной в соответствии 

: приложением 1, 3 к настоящему Положению.

Часы педагогической работы, выполнение сверх установленной годовой 

. чебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только 

■деле выполнения педагогическим работником всей годовой учебной нагрузки. 

Эта оплата производится помесячно или в конце учебного года.

Оплата труда педагогических работников за часы учебных занятий, 

выполненные при замещении временно отсутствовавших работников по болезни 

: другим причинам, производится дополнительно по часовым ставкам помесячно 

ттп в конце учебного года также только после выполнения преподавателем всей 

годовой учебной нагрузки.

Если в организации учебный процесс продолжается в течение всего 

календарного года и ежегодный отпуск преподавателям в связи с этим может 

тредоставляться в различные месяцы года, а не только в период летних каникул, 

снижение учебной нагрузки за время ежегодного отпуска за текущий учебный 

г:д также не производится.

За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 

выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх 

j дтановленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже 

;тановленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится из 

гтановленного размера ставки заработной платы пропорционально фактически 

: дределенному объему педагогической работы или учебной (преподавательской) 

рвооты.

2.17. Педагогическим работникам, у которых по независящим от них 

трдчинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению 

: установленной нагрузкой, до конца учебного года выплачивается заработная 

ддата в размере, установленном при тарификации в начале учебного года.

2.18 . Если иное не предусмотрено законодательно, предоставление учебной 

преподавательской) работы лицам, выполняющим ее помимо основной работы в



гон же образовательной организации (включая руководителей), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

тганизаций, работникам предприятий, учреждений и организаций, 

гсуществляется с учетом мнения первичной профсоюзной организации 

плотников ВИЭПП и при условии, если преподаватели, для которых данная 

: Ггазовательная организация является местом основной работы, обеспечены 

чебной (преподавательской) работой по своей специальности в объеме не менее 

- ем на ставку заработной платы.

2.19. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в 

ишуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, при 

определении ее на очередной учебный год устанавливается на общих 

:снованиях, а затем передается для выполнения другим педагогическим 

гуэотникам на период нахождения работника в этом отпуске.

2.20. Замещение временно отсутствующих преподавателей, отнесенных к 

~рофессорско-преподавательскому составу, осуществляется с учетом положений 

паггьи 332 ТК РФ.

Замещение временно отсутствующих педагогических работников в период 

zx болезни, командировки, стажировки, длительного отпуска и в других случаях 

временного отсутствия, то есть выполнение установленной замещаемым 

преподавателям учебной нагрузки и иных обязанностей, может осуществляться 

хгугими педагогическими работниками с их письменного согласия без 

: :зобождения от работы, определенной трудовым договором.

Оплата труда за замещение временно отсутствующих преподавателей, 

гэжет осуществляться в порядке и на условиях, предусмотренных статьями 60.2 

: 151 ТК РФ, путем заключения дополнительного соглашения к трудовому 

г:говору замещающего работника, в котором определяется размер доплаты с 

; четом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Замещение временно отсутствующих преподавателей, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу, за которым в соответствии с 

законодательством сохраняется место работы (должность) (к примеру, в период



s -хождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

irT . может также осуществляться:

путем заключения с другим преподавателем без избрания по конкурсу 

:точного трудового договора до выхода этого работника на работу;

путем заключения без избрания по конкурсу другого трудового договора 

условиях совместительства (внешнего или внутреннего) для выполнения 

:: 'о т ы  в свободное от основной работы время.

В соответствии со статьей 284 ТК РФ продолжительность рабочего 

времени работникам с 40-часовой рабочей неделей при работе по 

.: вместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по 

хновному месту работы работник свободен от исполнения трудовых 

х.-занностей, он может работать по совместительству полный рабочий день 

: ::ену). В течение одного месяца (другого учетного периода)

тродолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

■ гевышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего 

времени за другой учетный период), установленной для соответствующей 

птегории работников.

В институте, при реализации образовательных программ высшего 

'газования и (или) дополнительного профессионального образования под 

пугим учетным периодом нормы рабочего времени может пониматься семестр, 

г элугодие, учебный год.

2.21. Порядок и условия почасовой оплаты труда.

Почасовая оплата труда педагогических работников может применяться 

при оплате:

работы, порученной в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

ггугим причинам работников из числа профессорско-преподавательского 

гостава (далее - ППС), педагогических работников, осуществляющих 

збразовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования;

работы специалистов предприятий, учреждений и организаций,



привлекаемых в институт (в том числе членов государственных 

экзаменационных комиссий (далее - ГЭК);

труда работников из числа ППС, привлекаемых для проведения отдельных 

зддов работы, по которым в целом предусмотрено незначительное количество 

дгбных часов (менее требуемого объема часов на 0,5 ставки, в соответствии с 

I  н е ж н о с т ь ю );

дополнительной учебной нагрузки ППС, устанавливаемой сверх нормы часов 

за ставку или долю ставки, в соответствии с индивидуальным планом работы 

дгеподавателя;

труда работников, привлекаемых для руководства выпускными 

зз-дификационными и курсовыми работами;

руководства практиками студентов на предприятиях и в организациях;

. гхционной (кружковой) работы с обучающимися; работы со слушателями, 

зз глучающими дополнительное образование;

Количество часов учебной нагрузки, выделяемых кафедрам на основе 

г зчасовой оплаты труда, устанавливается проректором по учебной, 

з питательной работе и молодежной политике по представлению заведующих 

гдЬедрами в пределах общей нагрузки кафедры и утверждается ректором.

Количество часов по указанным выше видам работы устанавливается в 

: : ответствии с локальными нормативными актами института, которыми 

установлены нормы расчета контактной работы, на основе представлений 

заведующих кафедрами, при организации работы которых требуется 

_ здользование почасовой оплаты труда работников, согласно планам их работы 

з текущем учебном году, согласуется с проректором по по учебной, 

з :спитательной работе и молодежной политике и утверждается ректором.

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

'  едагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится.

2.22. Администрация Института в пределах имеющихся средств, если это 

целесообразно и не ущемляет интересов основных работников Института, может 

дзивлекать для проведения учебных занятий с обучающимися



высококвалифицированных специалистов с оплатой, применяющей 

повышающий коэффициент к стоимости педагогического часа соответствующей 

должности.

Повышающий коэффициент применяется при оплате труда педагогическим 

работникам, руководителям и (или) работникам иных организаций при 

гсуществлении ими педагогической работы по образовательным программам, в 

: : числе при привлечении их в качестве членов квалификационных комиссий, 

ноговых аттестационных комиссий, государственных экзаменационных 

шмиссий, рецензентов и руководителей курсовых, выпускных 

гналификационных работ, руководителей практик, а также привлеченным 

специалистам за работу с обучающимися по дополнительным образовательным 

программам.

При определении размера повышающего коэффициента учитывается 

уровень профессиональной подготовленности, сложность, важность 

выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач и другие факторы.

Определение конкретного размера повышающего коэффициента 

осуществляется институтом с учетом обеспечения указанной выплаты 

пзнансовыми средствами.

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

3.1 Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 

: собыми условиями труда устанавливаются следующие виды выплат 

: : :тенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

:повиями труда;

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

заполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

полжностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы 

пин исполнение обязанностей временного отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, сверхурочной



: . r : те. работе в выходные и нерабочие праздничные дни, работе в ночное время 

1 пт:: выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

5.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к 

: г и г  I должностному окладу), ставке (если иное не установлено федеральными 

11- : нами, указами Президента Российской Федерации, законодательством 

: гг: градской области) или в абсолютном размере не образуют новый оклад 

| г : г5тностной оклад), ставку и не учитываются при начислении иных выплат 

5 пенсационного и стимулирующего характера.

5.3. Определение конкретных размеров соответствующих выплат 

s : пенсационного характера осуществляется институтом с учетом обеспечения 

укзтвнных выплат финансовыми средствами.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются по основной 

г г : : те и работе, осуществляемой по совместительству.

3.4. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

пасными условиями труда устанавливаются в следующих размерах:

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

т  за, - по результатам специальной оценки условий труда в размере 4 

:: пентов оклада (должностного оклада), ставки установленного для различных 

влггв работ с нормальными условиями труда.

Размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах с 

■редными условиями труда (3 класс), устанавливается по следующей шкале:

подкласс 3.1 - 4 процента оклада (должностного оклада), ставки

1 ггвновленных для различных видов работ с нормальными условиями труда;

подкласс 3.2 - до 6 процентов оклада (должностного оклада), ставки 

-• ггвновленных для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Порядок и условия установления повышения оплаты труда работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не могут 

гыть ухудшены, а размеры снижены по сравнению с порядком и условиями 

становления и размерами фактически выплачиваемых повышений оплаты труда 

в работу во вредных и (или) опасных условиях труда в отношении указанных



S I

работников по состоянию на день вступления в силу настоящего Положения при 

условии сохранения соответствующих условий труда на рабочем месте, 

■вившихся основанием для установления повышенного размера оплаты труда.

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

юдтвержденных результатами специальной оценки условий труда, указанные 

1ыплаты не производятся.

3.5. Ректор института принимает меры по проведению специальной оценки 

словий труда с целью установления класса (подкласса) условий труда на

гобочих местах и оснований применения выплаты компенсационного характера.

3.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

Должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы 

ltz исполнение обязанностей временного отсутствующего работника без 

хвобождения от работы, определенной трудовым договором, сверхурочной 

газоте, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, работе в ночное 

:Огмя и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

= тмальных).

Оплата труда за выполнение работ различной квалификации производится 

s соответствии со статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации.

Оплата труда за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

■г служивания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

гее огнного отсутствующего работника без освобождения от работы, 

: : :  г деленной трудовым договором, производится в соответствии со статьей 151 

-Г. ювого кодекса Российской Федерации.

Размер доплаты, связанной с совмещением профессий (должностей), 

Ь еж чен ием  объема работ, расширением зон обслуживания или выполнения 

I Чинностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

■ =геделенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон 

~г ювого договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

заботы.



Доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

иёслуживания, за увеличение объема работы производятся за выполнение работы 

т: вакантной должности в процентном отношении к окладу (должностному 

: -".уду), ставке работника ВИЭПП, которому производится доплата, или в 

абсолютном размере, за счет и пределах фонда оплаты труда по указанной

ЕлЗН ТН О Й  ДОЛЖНОСТИ.

3.7. Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

т у сотника производится в  размере, не превышающем 1 0 0  процентов оклада 

д : лжностного оклада), ставки временно отсутствующего работника.

3.8. Оплата труда за сверхурочную работу производится в соответствии со 

. -утъей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 

: :.т.торном размере, за последующие часы - в двойном размере.

Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

- едерации.

3.9. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

следующих размерах:

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

главкам, - в размере двойной дневной или часовой тарифной ставки;

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере 

сдднарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 

I гнь или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в 

исходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки 

.дработной платы (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени.

оплата труда за работу в выходной и нерабочий праздничный день 

включает также компенсационные и стимулирующие выплаты, установленные



- :стемой оплаты труда работников ВИЭПП.

3.10. Оплата труда за работу в ночное время производится в соответствии 

.: статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации.

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 

-2сов) составляет от 20 до 40 процентов оклада (должностного оклада), ставки за 

Г2зсдый час работы в ночное время.

Размеры выплат компенсационного характера конкретизируются в 

пудовых договорах работников.

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

4.1. В целях стимулирования работников к повышению количества и 

шчества труда, для дальнейшего личностного роста и развития работников 

учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего

.срактера к окладу (должностному окладу), ставке:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: надбавка за 

интенсивность; персональный повышающий коэффициент к окладу 

т элжностному окладу), ставке;

выплаты за качество выполняемых работ;

надбавка за наличие ученой степени, почетного звания;

надбавка за общий трудовой стаж, за выслугу лет;

премиальные выплаты: премия по итогам работы (за месяц, квартал, год); 

тремия за выполнение особо важных и срочных работ; единовременная премия.

4.2. Размер указанных выплат устанавливаются в процентах и 

коэффициентах к окладу (должностному окладу) без учета других выплат 

компенсационного и стимулирующего характера или в абсолютном размере и не 

: 'разует новый оклад (должностной оклад).

Решение о введении соответствующих стимулирующих выплат в виде 

надбавки за интенсивность, персонального повышающего коэффициента к 

: кладу (должностному окладу), ставке, набавки за качество выполняемых работ,



1вки за общий трудовой стаж, премиальных выплат принимается ректором 

гтом мнения профсоюзной организации работников ВИЭПП и обеспечения 

_нных выплат финансовыми средствами.

-.3. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

:ествления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

дьными нормативными актами в соответствии с трудовым 

-одательством в пределах фонда оплаты труда.

4.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

-навливаются работникам ВИЭПП в виде:

4.4.1. Надбавка за интенсивность:

за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 
г? шческие и творческие достижения;

за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 
чения, организации управления учебным процессом), применение в работе 
лжений науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе;

за сложность и напряженность выполняемой работы. Надбавка
шчивается за наличие у работника определенных квалификационных 
:-:эв и знаний, позволяющих ему более квалифицированно выполнять 
эзую функцию.

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

: тзетствии с локальным нормативным актом института.

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

тнику приказом по институту с учетом критериев и показателей

гзгшвности деятельности, позволяющих оценить интенсивность и высокие 

дьтаты работы, сроком не более одного года, по истечении которого может

сохранена или отменена.

4.4.2. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

ду). ставке.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

ду (должностному окладу), ставке и его размерах принимается ректором 

онально в отношении конкретного работника.



При определении размера персонального повышающего коэффициента к 

:взаду (должностному окладу) ставке, следует учитывать уровень 

го фессиональной подготовленности работника, сложность, важность

I
 выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

алюлнении поставленных задач и другие факторы.

4.5. Выплаты за качество выполняемых работ.

4.5.1. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается 

1зас-этнику приказом ректора: за профессионализм и оперативность в решении 

I вопросов; за отсутствие претензий к результатам выполнения работ; за

»--:еетвенную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

:: цельностью института.

Надбавка выплачивается за выполнение тех же трудовых обязанностей, 

работником с более высокой квалификацией или иными качествами, 

■: ззоляющими выполнять работу более квалифицированно.

4.5.2. Надбавка за квалификационную категорию устанавливается 

' гпагогическим работникам, медицинским работникам пропорционально доле 

занимаемой штатной единицы и (или) учебной нагрузке в следующих размерах:

при наличии высшей квалификационной категории -  20 процентов;

при наличии первой квалификационной категории -  10 процентов.

Выплата за квалификационную категорию устанавливается по результатам 

-тестации работников со дня принятия соответствующего решения 

- ~естационной комиссией Министерства образования и науки РФ и 

з оплачивается на основании приказа о присвоении квалификационной 

пгегории.

4.5.3. Надбавки или доплаты за наличие ученой степени устанавливается 

гвгэтникам, которым присвоена ученая степень по основному профилю 

тпофессиональной деятельности (кроме должностей научно-педагогических 

гв5отников):

при наличии ученой степени доктора наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы -  пропорционально доле занимаемой штатной единицы и



юн) учебной нагрузки, но не более 7000 рублей по основной работе и работе, 

ссуществляемой по совместительству;

при наличии ученой степени кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы -  пропорционально доле занимаемой штатной единицы и

учебной нагрузки, но не более 3000 рублей по основной работе и работе, 

■существляемой по совместительству;

4.5.4. Надбавки или доплаты при наличии почетного звания, название 

торого начинается со слова «Народный», - до 50 процентов оклада 

жзожностного оклада), ставки «Заслуженный» и других государственных 

• аград, полученных в системе образования Российской Федерации, - до 30 

— сцентов оклада (должностного оклада), «Почетный работник высшего 

— : Ьессионального образования» - до 20% ставки по основной работе и работе, 

•существляемой по совместительству.

Выплата работникам при наличии ученой степени доктора наук 

■стэнавливается при присуждении ученой степени доктора наук 

устанавливается при присуждении ученой степени с даты принятия решения 

: пешим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче диплома.

Выплата работникам при наличии ученой степени кандидата наук 

устанавливается при присуждении ученой степени с даты принятия решения 

: ссертационного совета после принятия решения Высшим аттестационным 

рзмитетом Российской Федерации о выдаче диплома.

4.6. Размер выплаты стимулирующего характера.

4.6.1. Надбавка работникам института за организацию работы учебного 

■:: кесса в зданиях, находящихся в оперативном управлении института, 

устанавливается в следующих размерах:

в двух зданиях -  10% от должностного оклада;

4.7. Премиальные выплаты по итогам работы.

4.7.1. Премирование работников Института осуществляется в целях 

т : зышения материальной заинтересованности работников Института,

свышения эффективности труда, научно-педагогического, учебно-



■рзмогательного, административно-хозяйственного и иного персонала для 

п гния творческой активности и результативности труда.

-.7.2. Премиальный фонд Института формируется за счет экономии фонда 

■т.:j.tы труда, финансируемого за счет бюджетных средств и за счет средств, 

Ш г  ченных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

-.7.3. Премирование работников предусматривает дифференцированный 

явд^эд к поощрению трудового коллектива, сотрудников в зависимости от

- ■: жяфики выполняемой ими деятельности, личного вклада в результаты 

гаогты Института.

4.7.4. Премированию подлежат работники, занятые в Институте любым 

я р ::: трудовом деятельности, а именно:

образовательной;

научно-исследовательской;

административно-управленческой;

административно-хозяйственной и иной вспомогательной деятельностью.

4.7.5. Премии учитываются при исчислении средней заработной платы 

ри>т in псов в порядке, установленном действующим законодательством.

4.7.6. Премирование сотрудников производится приказом ректора 

: 1нетитута, издаваемым на основании докладных записок руководителей

- труктурных подразделений, по необходимости согласованным с первичной 

профсоюзной организацией работников ВИЭПП.

4.7.6. Размеры премий, выплата которых производится на общих 

.снованиях всему коллективу Института, устанавливаются ректором Института 

z зависимости от степени участия сотрудников или их содействия в учебном, 

научно-исследовательском и производственном процессах Института и 

предельными суммами не ограничиваются.

4.7.8. На общих основаниях коллектив Института может премироваться: 

ежемесячно, ежеквартально и по итогам календарного и учебного года за 

успешное и добросовестное выполнение сотрудниками Института своих 

трудовых обязанностей;



в виде единовременных выплат за достижения и успехи в трудовой 

пеятельности;

по другим основаниям, связанным с деятельностью Института.

4.7.9. Премирование сотрудников, занятых образовательной 

геятельностью, производится за:

успешное выполнение профессорско-преподавательским составом научной, 

; чебной, воспитательной и других работ;

разработку и внедрение в учебно-методический процесс новейших 

постижений в области образования;

разработку и внедрение наиболее эффективных и современных методов 

оо}чения;

высокий уровень довузовского и послевузовского обучения на платной

основе;

в связи с защитой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

- до 2-х должностных окладов;

за руководство успешно защищенной диссертации соискание ученой степени 

кандидата наук сотрудников Института - до 2-х должностных окладов;

в связи с защитой диссертации на соискание ученой степени доктора наук - 

по 3-х должностных;

за научное консультирование успешно защищенной диссертации на 

соискание ученой степени доктора наук сотрудников Института - до 3-х 

должностных;

за научное руководство студентами, работы которых отмечены призами и

дипломами;

за развитие материально-технической и учебно-лабораторной базы 

[Института, создание новых лабораторных установок, стендов и тренажеров;

за большую активную работу по развитию физической культуры и спорта в 

-1нституте, за подготовку команд - призёров межвузовских, городских и 

областных соревнований;

проведение на высоком уровне Дня открытых дверей, совещаний с



г уоводителями образовательных учреждений, подготовительных курсов и др.; 

научное участие в проектах, программах, грантах подразделений вуза; 

организацию научных связей со школами и органами образования, вузами и 

= г  чными учреждениями, в том числе зарубежными;

за разработку электронного учебно-методического комплекса дисциплины 

■рабочая программа, текст лекций, задания для текущего и итогового контроля 

Ьаний, список рекомендуемой литературы, перечень нормативных и 

шонодательных актов, методические указания по организации 

гезсостоятельной работы, лабораторных работ и курсового проектирования, 

'7 итгикум);

за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий 

г  :оводства Института (структурного подразделения), разрешение проблемных 

ж: нфликтных и спорных ситуаций.

4.7.10. Премирование административно-хозяйственного персонала

тг<:изводится за:

у к р еп л ен и е  материально-технической, учебной и научной базы Института; 

сохранность материальной базы кафедр, структурных подразделений; 

выполнение производственных заданий на высоком качественном уровне; 

разработку и применение наиболее эффективных методов организации 

~7. па с учетов важности, трудоемкости и сложности выполняемых работ;

за содействие в выполнении учебного, научного процессов и других видов

за своевременное и качественное выполнение хозяйственных договоров с

заказчиками.

4.7.11. Премирование административно-управленческого персонала 

поизводится за:

работу, выполняемую на высоком качественном уровне в установленный

~ОК1

разработку и применение наиболее эффективных методов организации 

тгулас учетом важности, трудоемкости и сложности выполняемых работ;
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другие работы, выполняемые на высокопрофессиональном уровне;

совершенствование методов управления бухгалтерского учета и решения 

к  ономических задач;

привлечение дополнительных внебюджетных средств;

за содействие и выполнение учебного, научного процессов на бюджетной и 

[ авебюджетной основе и другие виды работ.

Руководящие работники премируются по показателям работы, как 

: ~тельных подразделений, так и всего Института в целом.

4.8. Единовременная премия (за длительную безупречную работу,

5 эяыпой вклад в развитие отрасли в связи с праздничными и юбилейными 

патами (по достижении возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), за защиту 

■аг-хшдатских и докторских диссертаций, при увольнении в связи с уходом на 

пенсию, в связи с награждением).

4.9. Представление сотрудников Института к установлению регулярных 

стимулирующих выплат производится, как правило, раз в год или при приеме 

:: грудника на работу (переводе на новую должность).

4.12. Назначение стимулирующей выплаты оформляется приказом.

4.13. Регулярные стимулирующие выплаты устанавливаются по 

г-гзультатам деятельности сотрудника за предшествующий период (год).

5. Условия оплаты труда ректора

5.1. Заработная плата ректора состоит из должностного оклада, ежемесячной 

аэдбавки за наличие ученого звания, ежемесячной доплаты за наличие ученой 

степени, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

5.2. Условия оплаты труда ректора устанавливаются в трудовом договоре, 

заключенным между Управлением образования администрации городского 

округа - город Волжский Волгоградской области и ректором института.

5.3. Должностной оклад ректора устанавливается Управлением образования 

администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в



i- j ::пмости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления, 

jc  ценностей деятельности и значимости ВИЭПП, участия в целевых 

г ' граммах в соответствии со ст. 145 ТК РФ и иными нормативными актами, 

1 : :  еделяющими статус ректора высшего учебного заведения.

5.4. Должностной оклад ректора, определен трудовым договором, согласно 

! Установлению Правительства РФ от 05.08.2008 N 583 «О введении новых 

пг-.тем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и 

Ьэенных учреждений и федеральных государственных органов, а также 

— -здшнского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 

в гдеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 

ргезная и приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется на 

и-- :зе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 

г :дарст вен ных учреждений», установлен в кратном отношении к средней 

з-тзботной плате работников, которые относятся к основному персоналу 

РЕститута, и на момент заключения договора составил до 5 размеров средней 

хт^ботной платы работников.

5.5. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

гегтора, проректоров, главного бухгалтера, формируемой за счет всех 

пточников финансового обеспечения, рассчитываемой за календарный год и

: гднемесячной заработной платы работников института (без учета заработной 

гдаты ректора, проректоров, главного бухгалтера), устанавливается 

: :  становлением администрации городского округа - город Волжский 

5 :дго градской области.

Определение размера среднемесячной заработной платы в указанных целях 

гсуществляется в соответствии с методикой, используемой при определении 

.тедней заработной платы работников для целей статистического наблюдения, 

. тзгржденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере официального статистического учета.

Ответственным за соблюдение данного ограничения является работодатель.



5.6. Компенсационные выплаты ректору устанавливаются в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии условий труда, 

: гедусматривающих установление таких выплат.

5.7.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются ректору 

Ежегодно на основе договора, заключенного с работодателем из средств от 

приносящей доход деятельности с учетом достижения показателей 

зсфективности его работы и деятельности ВИЭПП. Ректору устанавливаются 

. зедующие показатели эффективности работы:

выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг; 

выполнение ВИЭПП учебного плана;

выполнение ВИЭПП планов воспитательных, физкультурно- 

здоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

ручающимися;

отсутствие фактов нецелевого и неэффективного использования денежных 

средств и имущества, выявленных в ходе проверок органами, уполномоченными 

на осуществление финансового контроля;

своевременное обеспечение открытости и доступности информации о 

Iеятельности ВИЭПП;

доля ППС с учеными степенями и званиями свыше 60%; 

наличие в учреждении платных дополнительных образовательных услуг, 

тасширение спектра услуг, дополнительное образование;

своевременный (не реже 1 раза в год) пересмотр тарифов на 

предоставляемые услуги;

обеспечение своевременных выплат стипендий, денежных пособий 

«лудентам-сиротам, заработной платы;

обеспечение своевременных обязательных платежей в бюджет и 

внебюджетные фонды;

своевременность предоставления ВИЭПП всех видов плановой 

документации и отчетности, а также оперативных сведений и информации по 

запросам учредителя;



отсутствие не принятых мер по результатам рассмотрения обращений, 

ивлений, жалоб физических и юридических лиц;

отсутствие не исполненных в установленные сроки предписаний по 

тезультатам проверок правоохранительных, контрольных и надзорных органов, 

:рганов местного самоуправления по вопросам нецелевого использования 

:е:-:ежных средств, налогового законодательства, размещения заказов на 

□□ставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для муниципальных служб;

соответствие деятельности учреждения требованиям законодательства в 

. :ере образования (отсутствие предписаний надзорных органов, объективных 

жалоб)

5.8. Надбавка за организацию работы учебного процесса в зданиях, 

находящихся в оперативном управлении института устанавливается в 

:.тедующих размерах:

в двух зданиях- 10% от должностного оклада;

5.9. Ректору института может устанавливаться персональный повышающий 

коэффициент к должностному окладу. Размер персонального повышающего 

коэффициента к должностному окладу ректора, не должен превышать 200 

процентов должностного оклада.

5.10. При прекращении трудового договора с ректором по любым 

; становленным Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

генеральными законами основаниям совокупный размер выплачиваемых 

выходных пособий, компенсаций и иных выплат в любой форме, в том числе 

компенсаций, указанных в части второй статьи 349.3 Трудового кодекса 

Российской Федерации, и выходных пособий, предусмотренных трудовым 

юговором или коллективным договором в соответствии с частью восьмой статьи 

1 "8 Трудового кодекса Российской Федерации, не может превышать 

трехкратный средний месячный заработок этих работников.



о.Условия оплаты труда проректоров и главного бухгалтера.

5.1. Заработная плата проректоров и главного бухгалтера состоит из 

Ж  гыностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

5.2. Размеры должностных окладов проректоров, главного бухгалтера 

J* ri -изливаются на 15 - 30 процентов ниже должностного оклада ректора.

Конкретные размеры должностных окладов проректоров и главного 

г ■ аиера устанавливаются ректором.

5.3. Компенсационные выплаты проректорам, главному бухгалтеру 

3 -^--изливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

: • -дличии условий труда, предусматривающих установление таких выплат.

5.4. Проректорам, главному бухгалтеру института могут устанавливаться 

с :: -«тощие выплаты стимулирующего характера:

надбавка за организацию учебного процесса в зданиях;

премиальные выплаты.

Выплаты стимулирующего характера проректорам, главному бухгалтеру 

■злитута устанавливаются в зависимости от исполнения ими целевых 

■ : азателей эффективности работы, к которым относятся:

интенсивность и высокие результаты работы;

результативная организационно-управленческая (финансовая) работа;

организация приносящей доход деятельности в институте.

6.5.1. Надбавка за организацию работы учебного процесса в зданиях, 

заходящихся в оперативном управлении института устанавливается в 

- : f дующих размерах:

в двух зданиях- 10% от должностного оклада;

6.5.2. Проректорам, главному бухгалтеру может устанавливаться 

персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),

пазке.

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

поректоров и главного бухгалтера устанавливается в зависимости от уровня



профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой 

гсооты, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов.

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

проректоров и главного бухгалтера не образует новый должностной оклад и не 

учитывается при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного 

гарактера.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

полжностному окладу проректоров и главного бухгалтера и его размерах 

принимается ректором на срок до одного года.

Размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу 

проректоров, главного бухгалтера не должен превышать 200 процентов 

полжностного оклада.

6.5.3. Проректорам и главному бухгалтеру в целях поощрения, могут 

выплачиваться премиальные выплаты (по итогам работы, за выполнение особо 

важных и срочных работ, единовременные премии).

Единовременная премия (за длительную безупречную работу, большой 

вклад в развитие отрасли, в связи с праздничными и юбилейными датами (по 

постижении возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с 

;ходом на пенсию, в связи с награждением). Единовременная премия 

устанавливается в размере, не превышающем 100 процентов должностного 

оклада.

6.6. При прекращении трудового договора с проректорами и главным 

бухгалтером по любым установленным Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами основаниям совокупный размер 

выплачиваемых выходных пособий, компенсаций и иных выплат в любой форме, 

в том числе компенсаций, указанных в части второй статьи 349.3 Трудового 

кодекса Российской Федерации, и выходных пособий, предусмотренных 

трудовым договором или коллективным договором в соответствии с частью 

четвертой статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации, не может



ат .дышать трехкратный средний месячный заработок этих работников.

7. Другие вопросы оплаты труда

“.1. Штатное расписание института ежегодно утверждается ректором.

В штатном расписании института предусматриваются должности научно- 

‘ : i  логических работников, инженерно-технического, административно-

т: ̂ чйственного, производственного, учебно-вспомогательного, научно-

5cz эмогательного и прочего обслуживающего персонала.

Численный состав работников института должен быть достаточным для 

' от оптированного выполнения его функций, задач и объемов работ, 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации.

Штатное расписание по видам персонала составляется по всем структурным 

■: лразделениям института в соответствии с Уставом института.

7.2. В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму 

рас эчего времени в соответствии с режимом рабочего времени (графиком работы 

. -ститута) на соответствующий календарный месяц года, составленным 

.: гласно производственному календарю, выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), окажется ниже минимального размера оплаты труда,

становленного федеральным (или региональным) законодательством, работнику 

производится доплата до минимального размера оплаты труда.

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за 

соответствующий календарный месяц года, доплата производится 

пропорционально отработанному времени.

Доплата начисляется работнику по основному месту работы и по основной 

профессии, должности и выплачивается вместе с заработной платой за истекший 

календарный месяц.

7.3. Работникам, занятым по совместительству, а так же на условиях 

неполного рабочего времени, компенсационные и стимулирующие доплаты 

устанавливаются пропорционально отработанному времени.



7.4. В соответствии с Постановлением Администрации Волгоградской 

:сласти от 30.10.2017 N 574-п "Об утверждении государственной программы 

Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области"

: глагогическим работникам ВИЭПП, осуществляющим классное руководство 

кураторство) в учебных группах очной формы обучения, в которых 

ручающиеся осваивают образовательные программы среднего 

профессионального образования, предоставляются выплаты ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство).

8. Заключительные положения

8.1.Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников 

института, не относящихся к работникам образования, осуществляется 

применительно к ПКГ и квалифицированным уровням аналогичных категорий 

габотников по видам экономической деятельности.

8.2.Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

: называемых институтом услуг, а также для выполнения работ, которые носят 

временный характер, ректор может заключать договора гражданско-правового 

сарактера.

Договоры гражданско-правового характера могут заключаться на любые 

виды работ (услуг), не противоречащие основной деятельности и Уставу 

института: учебная, учебно-методическая; методическая деятельность;

проектная, научно- исследовательская, ремонтные, оформительские работы, 

редакционно-издательская деятельность, юридические, бухгалтерские, 

расчетные, консультационные и другие виды услуг.

Договоры могут заключаться с работниками института независимо от 

категории персонала, а также со сторонними лицами.

8.3. Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных средств, 

могут направляться институтом на выплаты стимулирующего характера.

8.4.3а счет средств фонда оплаты труда работникам может быть оказана



материальная помощь.

Решение об оказании материальной помощи работнику института и ее 

гретных размерах принимает ректор на основании письменного заявления 

дника.

Размер материальной помощи работникам института не должен превышать 

. должностных окладов в расчете на год.

Размер материальной помощи устанавливается приказом ректора в 

ветствии с Коллективным договором.
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Размеры базовых кладов (должностных окладов) (ставок) по профессиональным квалификационным группам

к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Волжский институт экономики, педагогики и права"

Профессиональная квалификационная группа
2.2.1. "Должности профессорско-преподавательского состава" ППС

К валификационны е уровни Н аименование долж ностей
Размер базового оклада 
(должностного оклада) 

(ставки) (рублей)
1 квалификационный уровень Ассистент, преподаватель 13 800,00
2 квалификационный уровень Старший преподаватель 13 900,00

Старший преподаватель уч.степ. К.Н. 16 900,00
3 квалификационный уровень Доцент 14 000,00

Доцент уч.степ. К.н. 17 000,00
Доцент учен.зван. Доц., уч.степ. К.Н. 22 600,00
Доцент учен.зван. Доц., уч.степ. Д.Н. 26 600,00

4 квалификационный уровень Профессор 15 000,00
Профессор учен.зван Доц., уч.степ.К.н. 24 000,00
Профессор учен.зван.Доц., уч.степ.Д.н. 28 000,00
Профессор учен.зван.Проф., уч.степ.Д.н. 31 000,00

5 квалификационный уровень Заведующий кафедрой 16 500,00
Заведующий кафедрой учен.зван.Доц., уч.степ. К.н. 33 100,00
Заведующий кафедрой учен.зван.Доц., уч.степ. Д.н. 37 100,00
Заведующий кафедрой учен.зван.Проф., уч.степ. Д.н. 40 900,00

6 квалификационный уровень Декан факультета 17 000,00
Декан факультета учен.зван. Доц., уч.степ.К.н. 33 800,00
Декан факультета учен.зван. Доц., уч.степ.Д.н. 37 800,00
Декан факультета учен.зван. Проф., уч.степ. Д.н. 41 700,00



Приложение № 2

к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Волжский институт экономики, педагогики и права"

Размеры базовых кладов (должностных окладов) (ставок) по профессиональным квалификационным группам

Профессиональная квалификационная группа 
2.2.2 "Должности руководителей структурных подразделений" РСП

К валификационны е уровнн Наименование долж ностей

Размер базового оклада 
(должностного оклада) 

(ставки) (рублей)

1 квалификационный 
уровень

Помощник ректора, помощник проректора, заведующий кабинетом, ученый 
секретарь совета института, ученый секретарь ученого совета, заведующий 
лабораторией,заведующий научно-исследовательской лабораторией, руководитель 
базовой кафедры, руководитель студенческого клуба, начальник учебного отдела 18 200,00



Приложение № 3
к Положению по оплате труда работников муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Волжский институт экономики, педагогики и права"

Размеры базовых окладов (должностных окладов)(ставок) по профессиональным квалификационным группам

Профессиональная квалификационная группа
1.3. "Должности педагогических работников"

ПР

Квалификационные уровни Наименование должностей
Размер базового оклада 

(должностного оклада) (ставки) 
(рублей)

1 квалификационный уровень Инструктор по физической культуре 12 792,00

2 квалификационный уровень
Педагог-организатор,социальный педагог,концертмейстер, 
педагог дополнительного образования 12 792,00

3 квалификационный уровень
Педагог-психолог, методист, мастер производственного 
обучения 12 792,00

^ квалификационный уровень

Преподаватель, преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, руководитель 
физического воспитания, тьютор, старший методист 12 792,00

Профессиональная квалификационная группа
1.2. "Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня"

УВП2

Квалификационные уровни Наименование должностей
Размер базового оклада 
(должностного оклада) 

(ставки) (рублей)
1 квалификационный уровень -

2 квалификационный уровень Диспетчер образовательного организации 10088,00



Приложение № 4
к Положению по оплате труда работников муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования

"Волжский институт экономики, педагогики и права"

Размеры базовых окладов (должностных окладов)(ставок) по профессиональным квалификационным группам

Профессиональная квалификационная группа
1.4. "Должности руководителей структурных подразделений"

РСП

Квалификационные
уровни

Наименование должностей
Размер базового оклада 
(должностного оклада) 

(ставки) (рублей)
2 квалификационный 
уровень Заведующий отделением, заведующий учебной мастерской 17 680,00

Профессиональная квалификационная группа
2.1. "Должности работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала"

АХП и УВП

Кна.'шфикацпоппыс уровни 1 [^именование должностей
Размер базового оклада 
(должностного оклада) 

(ставки) (рублей)

1 квалификационный 
уровень Специалист по учебно-методической работе 10 504,00
2 квалификационный 
уровень Специалист учебно-методической работе II категории 10 608,00
3 квалификационный 
уровень Специалист по учебно-методической работе I категории, заместитель декана 10 920,00
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к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного образовательного учреждении шлете! о обраюваниа "Нолжекнн
институт экономики, педагогики и права"

Размеры базовых окладов (должностных окладов) (ставок) по профессиональным квалификационным группам

Профессиональная квалификационная группа
5.1. "Должности руководителей, специалистов и служащих первого уровня"

РСС1

К валификационны е уровни Н аименование долж ностей
Р а зм е р  б а зо в о г о  о к л а д а  
(д о л ж н о с т н о г о  о к л а д а )  

( с т а в к и )(р у б л е й )

1 квалификационный уровень Кассир, комендант, секретарь. 9 880,00

Профессиональная квалификационная группа
5.2. "Должности руководителей, специалистов и служащих второго уровня"

РСС2

Квалификационны е уровни Н аименование долж ностей
Р а зм е р  б а зо в о г о  о к л а д а  

(д о л ж н о с т н о г о  о к л а д а )  

( с т а в к и )(р у б л е й )

1 квалификационный уровень Лаборант, специалист по работе с молодежью 9 880,00
2 квалификационный уровень Старший инспектор по кадрам, заведующий хозяйством, заведующий 

архивом. 10 400,00

£



Профессиональная квалификационная группа 
5.3. "Должности руководителей, специалистов и служащих третьего уровня" РССЗ

Квалификационные уровни Наименование долж ностей
Размер базового оклада 
(должностного оклада) 

(ставки)(рублей)
1 квалификационный уровень

Бухгалтер, программист, экономист, юрисконсульт, инженер, 
сурдопереводчик, библиотекарь, инженер-электроник 10 660,00

3 квалификационный уровень Должности служащих первого квалифицированного уровня, по которым 
может устанавливаться I внутридолжностная категория: экономист I 
категориии. 12 480,00

4 квалификационный уровень Должности служащих первого квалифицированного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование 
"ведущий": ведущий юрисконсульт. 13 520,00

5 квалификационный уровень
Главные специалисты: в отделах,отделениях, лабораториях, мастерских; 
заместитель главного инженера, заместитель главного бухгалтера 15 288,00

Профессиональная квалификационная группа 
5.4. "Должности руководителей, специалистов и служащих четвертого уровня" РСС4

Квалификационны е уровни Наименование долж ностей
Размер базового оклада 
(должностного оклада) 

(ставки)(рублей)
1 квалификационный уровень Начальник отдела кадров, начальник юридичекого отдела, начальник 

информационно-технического обеспечения, начальник отдела 
мониторинговых исследований и статистики, начальник отдела 
информатизации и цифровизации. 18 720,00

2 квалификационный уровень Главный инженер 19 240,00
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к П о л о ж е н и ю  по о п л а т е  т р у д а  р а б о т н и к о в  м у н и ц и п а л ь н о г о  б ю д ж е т н о г о  о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  в ы сш его  о б р а зо в а н и и  " В о л ж ск и й
и н ст и т у т  эк о н о м и к и , п ед а г о ги к и  и п р ав а"

Размеры базовых (должностных окладов) (ставок) по профессиональным квалификационным группам 
профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих

6.1. Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих первого уровня"

К валиф икационны е уровни Н аименование долж ностей

Размер базового оклада 
(должностного оклада) 

(ставки) (рублей)

1 квалификационный
уровень

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 

1,2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно

квалификационным справочником работ и профессий рабочих: уборщик

служебных помещений, дворник, гардеробщик, сторож, вахтер, курьер. 7 800,00

.-.шалыиш кв ал и {.икадноииая группа "Профессии рабочих второго уровня"

Квалификационные уровни Наименование должностей
Размер базового оклада 
(должностного оклада) 

(ставки) (рублей)

1 квалификационный 
уровень

Наименование профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 
и 5 квалификационный разряд в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабочих: водитель 
автомобиля, слесарь-сантехник, электромеханик связи,электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования. 10 400,00



Приложение № 7

Размеры базовых окладов (должностных окладов) (ставок) по профессиональным квалификационным группам

Профессиональная квалификационная группа
3.1. "Должности среднего медицинского и фармацевтического персонала"

СМФП

к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Волжский институт экономики, педагогики и права"

Квалиф икационны е уровни Н аименование долж ностей
Р а зм е р  б а зо в о г о  о к л а д а  
(д о л ж н о с т н о г о  о к л а д а )  

( с т а в к и )(р у б л е й )

4 квалификационный уровень Фельдшер. 12 650.00



к П олож ению  об оплате груда рабо i никои муш щ ш ш лкио! о О тджс i о оОра ннш ■ пн .ш н и > чр»лщ ■■■■ н  .................. .....................
"Волжский институт экономики, педагогики и нрава"

Размеры базовых окладов (должностных окладов) (ставок) по профессиональным квалификационным группам

Профессиональная квалификационная группа
11. "Должностей научных работников и руководителей структурных подразделении" НРиРСП

К валификационны е уровни Н аименование долж ностей

Р а зм е р  б а зо в о г о  о к л а д а  

(д о л ж н о с т н о г о  о к л а д а )  

(с т а в к и )(р у б л е й )

1 квалификационный уровень Младший научный сотрудник,научный сотрудник
12 000,00

Научный сотрудник уч.степ. К.н.
15 000,00

Научный сотрудник учен.зван. Доц., уч.степ. К.н.
19 800,00

2 квалификационный уровень Старший научный сотрудник
13 900,00

Старший научный сотрудник учен.зван. Доц., уч.степ. К.н.
22 460,00

Старший научный сотрудник учен.зван. Доц., уч.степ. Д.н.
26 460,00

Старший научный сотрудник учен.зван. Проф., уч.степ. Д.н.
29 240,00



Приложение if

к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образован
"Волжский институт экономики, педагогики и права"

Размеры базовых окладов (должностных окладов) (ставок) по должностям, не включенных в профессиональные
квалификационные группы

№ пп
Наименование должностей

Размер базового оклада 
(должностного оклада) 

(ставки)(рублей)

1 Руководитель службы охраны труда 18 720,00

2
Заведующий библиотекой, заведующий медпунктом-фельдшер, 
контрактный управляющий, заместитель начальника отдела 16 640,00

3 Ведущий специалист 13 520,00

4
Специалист по персоналу, специалист по охране труда, 
специалист по закупкам, специалист 10 660,00

5 Сурдопедагог 10 250,00

6
Слесарь электрик по ремонту электрооборудования, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий 9 360,00

7 Заведующий медпунктом-фельдшер 16 000,00



ОТ РАБОТНИКОВ: 
Председатель первичной профсоюзной 
организации работников муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образоваетя^<®@лжский институт

1 ' . Жэкономики, педатотики ип^ава»,
ш
V ^ \
Й ж : Агафонова 

20 ,^ -го д а .

ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ:
Ректор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Волжский институт 
экономики, педагогики и права»

Правила внутреннего трудового распорядка 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
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1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Волжский институт экономики, 
педагогики и права» (далее - Институт; ВИЭПП; Работодатель) регламентируют порядок 
приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 
трудовых отношений (работников и работодателя или уполномоченных им лиц), режим 
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также 
порядка в помещениях и на территории Института.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 
Коллективному договору, заключаемому между работниками и Институтом.

1.3. Правила внутреннего трудового и учебного распорядка Института имеют 
целью формирование в коллективе трудовой и учебной дисциплины, создание условий 
для организации труда и обучения, рационального использования рабочего и учебного 
времени, обеспечение эффективности образовательной и научной деятельности 
Института, улучшение качества образовательного процесса.

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка являются обязательными для всех 
работников Института.

1.5. Трудовая и учебная дисциплина в Институте основывается на добросовестном 
выполнении работниками и обучающимися своих трудовых и учебных обязанностей.

1.6. Все вопросы, связанные с применением настоящих правил, решаются органами 
управления ВИЭПП в пределах предоставленных прав, а в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством и настоящими правилами, - совместно или по 
согласованию с Профсоюзом.

2. Порядок приема и увольнения работников Института

2.1. Все работники Института, независимо от занимаемых должностей и рода 
выполняемых работ, реализуют право на труд в соответствии с законодательством РФ.

2.2. При приеме на работу с будущими работниками Института заключаются 
трудовые договоры на неопределенный срок или на определенный срок (срочный 
трудовой договор). Трудовые договоры на замещение должностей профессорско- 
преподавательского состава (далее - ППС) могут заключаться как на определённый срок, 
так и на срок определённый сторонами соглашения, но не более пяти лет.

2.3. К педагогической деятельности в ВИЭПП, его структурном подразделении - 
Волжском социально-педагогическом колледже, реализующих программы высшего и 
среднего профессионального образования допускаются лица, имеющие высшее 
образование, а также отвечающие иным требованиям по профилю и уровню образования 
(наличие ученого звания, ученой степени стажа профессиональной деятельности и др.), 
состоянию здоровья в соответствии с типовыми положениями об образовательных 
учреждениях высшего образования и среднего профессионального образования, 
утвержденными Правительством РФ и иным федеральным законодательством об 
образовании.

2.4. К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях и 
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и



несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 
также против общественной безопасности, за исключением случаев, когда комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, принято решение о 
допуске таких лиц к педагогической деятельности;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные (не указанные в 
предыдущем абзаце) умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения.

2.5. Ограничения на замещение преподавательских должностей не могут быть 
предусмотрены нормативными актами Волгоградской области, локальными актами 
Института.

2.6. Заключению трудовых договоров с различными категориями работников 
могут предшествовать обязательные процедуры (конкурсный отбор, выборы, утверждение 
в должности т.п.), предусмотренные трудовым законодательством, уставом Института и 
иными нормативными локальными актами.

2.7. Заключению трудового договора на замещение должности ППС, а также 
переводу на должность работника ППС предшествует избрание по конкурсу на замещение 
соответствующей должности. Конкурс на замещение должности ППС, занимаемой 
работником, с которым заключен трудовой договор на неопределенный срок, проводится 
один раз в пять лет.

2.8. Заключению трудовых договоров с деканами факультетов и заведующими 
кафедрами предшествуют выборы. Порядок выборов на указанные должности 
определяется уставом Института и локальным нормативным актом.

2.9. Для педагогических работников Института устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю, удлиненный 
ежегодный оплачиваемый отпуск.

2.10. Продолжительность отпуска руководителей, профессорско- 
преподавательского состава и иных работников Института определяется Постановлением 
Правительства РФ в зависимости от занимаемой должности, выполняемой учебной и иной 
работы.

2.11. Учебная нагрузка для лиц профессорско-преподавательского состава 
устанавливается Ученым советом Института дифференцировано, в зависимости от 
занимаемой должности, с учетом времени на методическую разработку курсов лекций, 
учебно-методической документации, заданий, программ, планов, и иную педагогическую 
работу в соответствии с действующим законодательством РФ и локальными 
нормативными актами. Нормативы учебной нагрузки для преподавателей, занятых в 
структурном подразделении Института - Волжском социально-педагогическом колледже, 
реализующего программы среднего профессионального образования, определяются в 
соответствии с действующим законодательством РФ и локальными нормативными 
актами.

2.12. При заключении трудового договора работодатель обязан требовать от лиц, 
поступающих на работу, следующие документы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые;
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;



документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки;

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 
в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;

в предусмотренных случаях - заключение медицинского учреждения о 
предварительном медицинском осмотре.

2.13. В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость 
предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов.

2.14. Работники Института могут работать по совместительству в установленном 
порядке.

2.15. Прием на работу оформляется приказом, издаваемым на основании 
заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под 
подпись.

2.16. При поступлении на работу или переводе работника в установленном порядке 
на другую работу администрация обязана:

а) ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, 
разъяснить его права и обязанности в соответствии с должностной инструкцией, 
трудовым договором;

б) ознакомить его с уставом Института, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, положением об оплате труда работников Института и 
другими локальными нормативными актами, касающимися исполнения им трудовых 
функций;

в) провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 
противопожарной охране и другим правилам по охране труда.

2.17. На каждого работника, проработавшего в Институте свыше пяти дней, и если 
эта работа является для работника основной, ведется трудовая книжка (за исключением 
случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 
работника не ведется).

2.18. Формирование сведений о трудовой деятельности работников, впервые 
поступающих на работу, осуществляется в электронном виде, а трудовые книжки на 
указанных лиц не оформляются.

2.19. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 
трудовой деятельности и трудовом стаже каждого Работника и представляет ее в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для 
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.

2.20. В сведения о трудовой деятельности включается информация о Работнике, 
месте его работы, его трудовой функции, переводах Работника на другую постоянную 
работу, об увольнении Работника с указанием основания и причины прекращения 
трудового договора, другая предусмотренная законодательством Российской Федерации 
информация.



2.21. Работодатель предоставляет Работнику (за исключением случаев, если на 
Работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы 
у Работодателя способом, указанным в заявлении Работника (на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа):

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
- при увольнении в день прекращения трудового договора.
2.22. Трудовой договор может быть прекращен только по основаниям, 

предусмотренным законодательством.
2.23. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 
установлен ТК РФ или иным федеральным законом.

2.24. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника в срок, 
указанный в заявлении работника если подача работником заявления об увольнении 
обусловлена невозможностью продолжения им работы в связи с болезнью, 
инвалидностью, зачислением в образовательную организацию, выходом на пенсию и 
другим уважительным причинам, а также в случаях установленного нарушения 
Работодателем трудового законодательства, условий Коллективного договора или 
трудового договора.

2.25. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 
быть расторгнут в любое время.

2.26. Расторжение по инициативе Работодателя трудового договора с работником, 
являющимся членом Профсоюза, по основаниям, предусмотренным п. 2 (сокращение 
численности или штата работников организации), п. 3 (несоответствие работника 
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 
квалификации, подтвержденной результатами аттестации) и п. 5 (неоднократное 
неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он 
имеет дисциплинарное взыскание) части первой ст. 81 ТК РФ производится с учетом 
мотивированного мнения профсоюзного комитета работников Института (ст. 373 ТК РФ).

2.27.Прекращение трудового договора оформляется приказом администрации 
Института, который доводится до работника под подпись.

2.28. В день увольнения Работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку 
или предоставить сведения о трудовой деятельности и произвести окончательный расчет. 
Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности 
об основании и о причине прекращения трудового договора должны производиться в 
точном соответствии с формулировками законодательства.

3. Основные права и обязанности работников Института

3.1. Каждый работник Института имеет право на:
-  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

-  рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;

-  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы;

-  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;



-  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте;

-  доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 
учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 
педагогической, научной или исследовательской деятельности;

-  право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 
научными услугами Института, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации или локальными нормативными актами;

-  право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
Института, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 
уставом Института;

-  право на объединение в общественные профессиональные организации в 
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

-  право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников.

3.2. Кроме того, педагогические работники имеют следующие трудовые права и 
социальные гарантии:

-  право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
-  право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
-  право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;
-  право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции но выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

-  право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

-  иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.

3.3. Все работники Института обязаны:
-  работать честно, добросовестно исполнять трудовые обязанности, определенные 

трудовым договором, должностной инструкцией и иными локальными нормативными 
актами ВИЭПП;

-  строго соблюдать положения устава Института, правил внутреннего трудового 
распорядка Института, коллективного договора и других локальных нормативных актов;

-  соблюдать трудовую дисциплину -  основу порядка в Институте (вовремя 
приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 
использовать все рабочее время для выполнения трудовых обязанностей, своевременно и 
точно выполнять распоряжения руководства и т.п.). При неявке на работу по 
уважительным причинам работник обязан заблаговременно, не позднее дня неявки, 
поставить об этом в известность непосредственного руководителя и в первый день явки в 
Институт представить сведения о причинах отсутствия на работе. В случае болезни 
работник представляет в отдел кадров ВИЭПП документ установленного образца, 
подтверждающий временную нетрудоспособность;

-  проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению Работодателя;



-  соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, пожарной 
безопасности, производственной санитарии, гигиене труда, предусмотренные правилами и 
инструкциями; работать в соответствии с профессиональной принадлежностью в 
выданной спецодежде, спецобуви; пользоваться необходимыми средствами 
индивидуальной защиты;

-  принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 
препятствующих или затрудняющих нормальную работу (аварии), немедленно сообщать о 
случившемся непосредственному руководителю;

-  соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов;

-  содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, соблюдать чистоту на 
территории Института;

-  беречь имущество Института (в том числе имущество третьих лиц, за которое 
Институт несет ответственность), эффективно и по назначению использовать 
оборудование, книжный фонд, бережно относиться к инструментам, измерительным 
приборам, спецодежде, другим предметам, выдаваемым в пользование работникам, 
экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие 
материальные ресурсы. В случае причинения работодателю имущественного ущерба 
работник возмещает его в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.

-  вести себя достойно, соблюдать правила общественного поведения; 
воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их обязанности;

-  соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики.

3.4. Работники профессорско-преподавательского состава Института обязаны:
-  осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

-  соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;

-  уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений;

-  развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни;

-  применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;

-  учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 
их здоровья, создавать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями;

-  систематически повышать свой профессиональный уровень;
-  проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;
-  проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя;

-  проводить инструктажи по мерам пожарной безопасности с обучающимися;
-  проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;



-  соблюдать устав Института, положение о специализированном структурном 
образовательном подразделении Института, осуществляющим обучение, правила 
внутреннего трудового распорядка;

-  выполнять иные обязанности, установленные для данной категории работников 
законодательством.

3.5. Рабочие, учебно-вспомогательный, инженерно-технический и другой персонал 
лабораторий, мастерских, отделов и служб Института в дополнение к указанным в п. 3.3. 
обязанностям должны:

-  своевременно и тщательно выполнять работы по нарядам и заданиям;
-  соблюдать технологическую дисциплину, не допускать брака в работе и улучшать

качество работы;
-  передавать по смене свое рабочее место, оборудование и приспособления в

исправном состоянии.
3.6. Перечень обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей 

должности, профессии, специальности определяется трудовым договором, должностными 
инструкциями и положениями, утвержденными в установленном порядке, трудовым 
законодательством, Коллективным договором, а также квалификационными 
справочниками должностей руководителей, специалистов и других служащих, тарифно
квалификационными справочниками работ и профессий рабочих и (или) 
профессиональными стандартами.

3.7. Работники Института, являющиеся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, обязаны в течение трех дней со дня изменения статуса пребывания 
(проживания) на территории Российской Федерации сообщать об этом работодателю.

4. Основные права и обязанности Работодателя

4.1. Институт в лице ректора и иных органов управления, должностных лиц 
обладает следующими основными правами:

- реализовывать образовательные программы в соответствии с полученными 
лицензиями;

- самостоятельно разрабатывать и утверждать правила приема в части, не 
противоречащей законодательству Российской Федерации и порядку приема, 
устанавливаемому органами исполнительной власти федерального уровня;

- осуществлять сверх установленных заданий (контрольных цифр) по приему 
обучающихся подготовку специалистов соответствующего уровня образования с оплатой 
стоимости обучения, оказывать платные дополнительные образовательные услуги 
(обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных 
курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов 
и другие услуги), не предусмотренные соответствующими образовательными 
программами, государственными образовательными стандартами, федеральными 
государственными образовательными стандартами по договорам с юридическими и (или) 
физическими лицами;

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу Института (в том числе имуществу третьих лиц, за которое 
Институт несет ответственность) и других работников, соблюдения Правил внутреннего 
трудового распорядка;



- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

- принимать локальные нормативные акты Института.

4.2. Работодатель обязан:
- соблюдать Конституцию РФ, Трудовой кодекс РФ и действующее 

законодательство РФ, устав ВИЭПП, условия коллективного договора, правила 
внутреннего трудового распорядка и другие локальные нормативные акты Института.

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовыми договорами, 
знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

- создать условия для эффективной работы профессорско-преподавательского 
состава и других работников, предоставить каждому работнику закрепленное за ним 
рабочее место, обеспечить безопасные условия труда, исправное состояние оборудования. 
Своевременно сообщать преподавателям расписание учебных занятий через заведующих 
кафедрами и утверждать их индивидуальные планы работы;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;

- создавать условия для проведения культурно-воспитательной работы, занятий 
физической культурой и творчеством;

- своевременно рассматривать и внедрять предложения работников, направленные 
на улучшение условий работы Института, обеспечивать выполнение решений 
конференции работников и обучающихся ВИЭПП

- поддерживать и поощрять лучших работников;
- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, устранение потерь 

рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, формирование 
стабильных трудовых коллективов;

- применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;
- неуклонно соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда и 

пожарной безопасности. Создавать условия работы, соответствующие правилам охраны 
груда (правилам по технике безопасности, санитарным нормам и т. д.). При отсутствии в 
правилах требований, соблюдение которых при производстве работ необходимо для 
обеспечения безопасных условий труда, по согласованию с профсоюзным комитетом 
принимать меры по их обеспечению; обеспечивать работников оборудованием, 
инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей;

- принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, 
профессиональных и других заболеваний работников;

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, своевременно 
предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда (сокращенный 
рабочий день, лечебно-профилактическое питание и др.), возмещать вред, причиненный 
работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, обеспечивать работников 
в соответствии с действующими нормами и положениями специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты;

- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований 
инструкций по технике безопасности и пожарной безопасности, производственной 
санитарии и гигиене труда и Правил внутреннего трудового распорядка;



- обеспечивать исправное содержание помещений, освещения, вентиляции, 
оборудования, создавать нормальные условия для хранения верхней одежды работников и 
обучающихся Института;

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, выплачивать в 
полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в 
соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, положением об оплате груда, трудовыми договорами;

- обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам 
Института. Сообщать преподавателям в конце учебного года (до ухода в отпуск) их 
учебную нагрузку в новом учебном году;

- вести коллективные переговоры, заключать коллективный договор, предоставлять 
представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для 
заключения Коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 
рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 
работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 
выявленных нарушений и сообщать органам и представителям;

- создать коллективу Института необходимые условия для выполнения им своих 
полномочий, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Института и 
коллективным договором; способствовать созданию в коллективе деловой, творческой 
обстановки, всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность сотрудников, 
обеспечивать их участие в управлении Институтом, в полной мере используя собрания, 
конференции и различные формы общественной деятельности;

5. Рабочее время и время отдыха.

5.1. Режим рабочего времени работников Института и его структурных 
подразделений устанавливаются трудовыми договорами и локальными нормативными 
актами, принятыми с учетом мнения Профкома.

5.2. В случае временного перевода работников на дистанционную работу по 
инициативе Работодателя в исключительных случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством, ранее установленный режим рабочего времени работников в течение 
срока, на который работники временно переводятся на дистанционную работу, не 
изменяется, если локальным нормативным актом ВИЭПП, принятым с учетом мнения 
Профкома, не будет установлено иное.

5.3. Нормальная продолжительность рабочего времени работника Института 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством и не превышает 40 
часов в неделю. Продолжительность рабочего дня - 8 часов.

Для отдельных категорий (должностей) инженерно-технического, 
производственного, учебно-вспомогательного и административно-хозяйственного 
персонала, не занятых обеспечением текущего учебного процесса предусмотрена 5- 
дневная рабочая неделя.

Перечень структурных подразделений, должностей, работ, при выполнении 
которых применяется 6-дневная рабочая неделя, утверждается ректором с учетом мнения 
профсоюзного комитета работников Института.

Для профессорско-преподавательского состава устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. Для этой категории 
работников устанавливается шестидневная рабочая неделя. Рабочее время педагогических 
работников Института учитывается в астрономических часах.

Для заведующих отделениями, заведующих кафедрами, деканов факультетов 
устанавливается пятидневная рабочая неделя.



5.4. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 
должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 
работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.

5.5. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 
определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями.

5.6. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 
пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным 
нормативным актом Института, с учетом количества часов по учебному плану, 
специальности и квалификации работника. В пределах шестичасового рабочего дня 
работники ППС должны вести все указанные выше виды работ.

Контроль за выполнением индивидуальных планов учебно-методической, научно- 
исследовательской и воспитательной работы осуществляется заведующими кафедрами, 
проректорами по учебной, научной, социально-воспитательной работе и среднему 
профессиональному образованию.

Соблюдение преподавателями обязанностей по проведению учебных занятий в 
соответствии с утвержденным расписанием контролируется проректором, деканами 
факультетов, заведующими кафедр, заведующими отделений колледжа, работниками 
учебного отдела Института.

Все вопросы, связанные с заменой преподавателя на любой период, заменой вида 
учебного занятия или учебной дисциплины находятся в ведении проректора Института и 
допускаются с его письменного разрешения. Работники учебного отдела осуществляют 
выборочный текущий контроль за исполнением расписания работниками профессорско- 
преподавательского состава.

5.7. Начало работы педагогических работников и иных работников Института - 
8.30 часов. Перерыв для отдыха и питания - с 13.00 до 14.00 часов.

С учетом мнения профсоюзного комитета работников Института для 
подразделений Института и отдельных групп работников приказом ректора может 
устанавливаться другое время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и 
питания.

Для профессорско-преподавательского состава и некоторого иного персонала в 
связи с условиями работы перерыв для отдыха и питания не устанавливается. 
Возможность отдыха и приёма пищи обеспечивается в рабочее время, для работников 
ППС - одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов между занятиями 
(перемен). Местом для отдыха являются соответствующие кафедры, а местами приёма 
пищи являются помещения столовых, буфетов.

5.8. Отдельным категориям работников Института, относящимся к категориям 
административно-хозяйственного и административного персонала, может быть 
установлен ненормированный рабочий день (ст. 101 ТК РФ) и дополнительный отпуск за 
работу в режиме ненормированного рабочего дня (ст. 119 ТК РФ). Перечень работников 
(должностей), для которых устанавливается ненормированный рабочий день, и 
продолжительность соответствующего дополнительного отпуска утверждается ректором с 
учетом мнения профсоюзного комитета работников Института.

5.9. В случае введения в Институте суммированного учета рабочего времени, 
учетный период и другие условия такого режима работы определяются приказом ректора 
с учетом мнения профсоюзного комитета работников Института дифференцированно но 
должностям, видам работ. Учетный период не может превышать одного календарного



года. Суммированный учет вводится и отменяется приказом по Институту с соблюдением 
правил изменения существенных условий трудового договора (ст. 72 ТК РФ).

5.10. О начале и об окончании работы (занятий), а также о перерыве в занятиях 
работники и обучающиеся извещаются звонком.

Институт обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы. До начала 
работы каждый работник ППС обязан отметить свой приход на работу, а по окончании 
рабочего дня - уход с работы в специальном журнале.

В учебных корпусах должны быть установлены в общедоступном месте часы.
5.11. В рабочее время запрещается:
- отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать с 

работы для выполнения общественных обязанностей и проведения различного рода 
мероприятий, не связанных с основной деятельностью (слеты, семинары, спортивные 
соревнования, занятия художественной самодеятельностью, туристические поездки и 
т.д.);

- созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам.
5.12. Работникам Института и обучающимся в Институте предоставляются все 

предусмотренные законодательством о труде и об образовании виды времени отдыха. При 
этом учитываются особенности регулирования времени отдыха профессорско- 
преподавательского состава, а также требования законодательства, касающиеся 
продолжительности отдыха обучающихся в течение учебного (календарного) года.

5.14. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
определяется графиком отпусков, утверждаемым ректором Института с учетом мнения 
профсоюзного комитета работников Института не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года.

График отпусков обязателен для работников и работодателя.
О времени начала отпуска работники извещаются не позднее, чем за две недели до 

его начала.
Профессорско-преподавательскому составу ежегодные отпуска предоставляются, 

как правило, в летний каникулярный период.
Продолжительность отпуска работников Института, занятых в учебном процессе и 

обеспечивающих организацию учебного процесса и управление им, устанавливается 
Институтом в соответствии с законодательством РФ.

6. Поощрения за успехи в работе

6.1. 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, оригинальных методов исследований в области науки и 
техники, за активную общественную деятельность на благо Института и за другие 
достижения в работе в Института применяются следующие виды морального и 
материального поощрения:

а) благодарственное письмо ректора Института;
б) объявление благодарности в приказе по Институту (вручается с оформлением на 

специальном бланке);
в) награждение Почетной грамотой ВИЭПП;
г) представление к награждению ведомственными, отраслевыми, региональными и 

государственными наградами Российской Федерации.
6.2. Применение мер морального поощрения производится в соответствии с 

утвержденным приказом по Институту.



7. Ответственность за нарушение трудовой 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 иных 
мер, предусмотренных трудовым законодательством.

7.2. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания:

7.2.1. замечание;
7.2.2. выговор;
7.2.3. увольнение по соответствующим основаниям.
7.3. Мерой дисциплинарного взыскания является увольнение работника за:
- неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если работник имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части первой ст.81 ТК РФ);
- однократное грубое нарушение трудовых обязанностей (пункт 6 части первой ст. 

81 ТК РФ), в том числе:
- прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 
течение рабочего дня (смены));

- появление на работе (на своем рабочем месте либо на территории Института или 
объекта, где по поручению Института работник должен выполнять трудовую функцию) в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника;

- совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленное его уничтожение или повреждение, установленных вступившим в 
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 
уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях;

- установленное комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 
нарушения работником требований охраны труда и пожарной безопасности, если это 
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 
авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 
последствий;

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 
к нему со стороны работодателя (пункт 7 части первой ст.81 ТК РФ);

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части первой ст.81 
ТК РФ);

- в иных случаях, установленных пунктами 9,10 части первой ст.81 ТК РФ.
7.4. Для педагогических работников мерой дисциплинарного взыскания является 

увольнение дополнительно в случаях:
- повторного в течение одного года грубого нарушения Устава Института (пункт 1 

ст.336 ТК РФ);
- применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (пункт 2 ст.336 
ТК РФ).

7.5. Дисциплинарные взыскания налагаются приказом Ректора в отношении всех 
категорий работников. Работодатель имеет право вместо применения дисциплинарного
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взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение 
коллектива.

7.6. До применения дисциплинарного взыскания должно быть затребовано 
объяснение в письменной форме.

Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 
представлено, то составляется соответствующий акт. Непредставление работником 
объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 
Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем непосредственно после 
обнаружения проступка, не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не 
считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 
необходимого на учет мнения профсоюзного комитета работников.

7.7. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 
несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, 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. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение 
ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее 
трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.

7.8. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.

При применении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 
дисциплинарного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая 
работа и поведение работника.

Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику, 
подвергшемуся взысканию, под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, 
не считая времени отсутствия работника на работе.

Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то 
составляется соответствующий акт.

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.

Работодатель по своей инициативе, ходатайству непосредственного руководителя, 
коллектива, представительного органа работников или по просьбе самого работника 
может издать приказ о снятии дисциплинарного взыскания до истечения года со дня его 
применения, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и 
проявил себя как хороший и добросовестный работник. В течение срока действия 
дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих Правилах, к 
работнику не применяются.

7.10. Перечень грубых нарушений устава ВИЭПП, правил внутреннего трудового 
распорядка ВИЭПП:

1) невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительной 
причине;

2) несоблюдение графика учебных занятий по неуважительной причине;
3) распитие спиртных и слабоалкогольных напитков;

4) нахождение на территории в состоянии алкогольного, токсического или 
наркотического опьянения;

5) умышленная порча или хищение имущества Института;
6) применение пиротехнических средств на территории Института;



7) нарушение Правил пожарной безопасности, которое могло привести к тяжким 
последствиям;

8) сквернословие, употребление ненормативной лексики, в т.ч. в информационных 
сетях, а также в локальной сети Института;

9) несанкционированный вход (взлом) в электронную информационную сеть 
Института;

10) подделка зачетных и экзаменационных ведомостей, направлений, справок и др.
7.11. Для разрешения конфликтных ситуаций и обеспечения своих прав работник 

Института, согласно ТК РФ, по своему усмотрению вправе обратиться с обжалованием 
решений и действий Института, нарушающих его права, непосредственно в суд или в 
вышестоящий по подчиненности орган, или к должностному лицу, в Профсоюз (для 
членов профсоюза), или в комиссию по трудовым спорам.

7.12. Для рассмотрения жалоб и споров по вопросам применения законодательных 
и иных нормативных актов о труде, Коллективного договора, трудового договора в 
Институте создается и действует Комиссия по трудовым спорам (далее -  КТС).

Положение о Комиссии по трудовым спорам утверждается приказом ректора.

8. Порядок нахождения в помещениях и на территории Института.

8.1. Ответственность за оснащение и благоустройство в учебных помещениях 
(наличие исправной мебели, учебного оборудования, противопожарного оборудования, 
поддержание нормальной температуры, освещения, чистоты и пр.) несет помощник 
ректора по административно-хозяйственной работе (иное уполномоченное лицо) 
Института.

8.2. Работникам в учебных и служебных зданиях и помещениях Института 
запрещается:

а) хождение в прозрачной, спортивной и пляжной одежде, в зимней и 
демисезонной одежде и в головных уборах;

б) громкие разговоры, совершение действий, создающих повышенный шум и 
другие действия, мешающие нормальному проведению учебного и производственного 
процессов, в т.ч. использование мобильного телефона во время проведения учебных 
занятий;

в) курение (в том числе электронных сигарет, иных подобных устройств) на 
территории и в помещениях Института и пользование открытым огнем;

г) нахождение на территории в помещениях Института в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения, распитие спиртных напитков, 
сквернословие и пр.;

д) нахождение на территории Института после 22 часов без специального 
разрешения.

8.3. Внешний вид и одежда работников ВИЭПП должны соответствовать 
общепринятым в обществе нормам делового стиля, который отличают сдержанность, 
традиционность, опрятность и аккуратность.

8.4. Работодатель организует охрану Института, сохранность оборудования, 
инвентаря и другого имущества, а также поддержание необходимого порядка в учебных и 
бытовых зданиях. Ответственность за сохранность оборудования, инвентаря и другого 
имущества песет материально ответственное лицо подразделения, назначаемое приказом 
ректора.

8.5. Ректор, проректоры Института и деканы факультетов осуществляют прием 
работников, обучающихся и других граждан в установленные часы.

8.6. Проход на территорию Института осуществляется по удостоверениям 
установленного образца, постоянным, временным, разовым пропускам (при 
представлении документа, удостоверяющих личность), Абитуриент во время сдачи



документов пропускается при наличии паспорта. Абитуриент во время сдачи экзаменов 
пропускается по оформленным распискам и экзаменационным листам.

8.7. Ввоз (внос) и вывоз (вынос) контейнеров, ящиков, баулов с оборудованием, 
техникой, приборами и другим содержимым производится в порядке предусмотренном 
локальными нормативными актами.

8.8. В целях поддержания требований правил внутреннего трудового распорядка и 
других локальных нормативных документов в Институте в вечернее и ночное время, а 
также в выходные и праздничные дни могут назначаться ответственные дежурные 
(дежурные).

Все распоряжения ответственного дежурного лицами, находящимися на 
территории Института, подлежат исполнению в обязательном порядке и, особенно, при 
ликвидации угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.

8.9. В исключительных случаях (катастрофа природного или техногенного 
характера, производственная авария, несчастный случай на производстве, пожар, 
наводнение, землетрясение, эпидемия или эпизоотия, а также любые исключительные 
случаи, ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения 
или его части) либо на основании соответствующих решений органов государственной 
власти и (или) органов местного самоуправления в Институте локальным нормативным 
актом может быть установлен особый режим работы.

Указанный локальный нормативный акт может предусматривать перевод 
работников на дистанционную работу. Дополнительно может быть установлен особый 
режим посещения служебных зданий и помещений Института.

В случае установления в Институте особого режима работы работники обязаны 
соблюдать определенный локальными нормативными актами режим посещения 
служебных зданий и помещений Института.

8.10. Правила внутреннего трудового распорядка ВИЭПП обязательны для всех 
структурных подразделений, физических и юридических лиц, находящихся на территории 
Института.
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ОТ РАБОТНИКОВ: 
Председатель первичной профсоюзной 
организации работников муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Волжский институт 
экономики, педагогики и права»

//# г

Л.А. Агафонова 

20A /L  года.

ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ:
Ректор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Волжский институт 
экономики, педагогики и права»

Г.Ф. Ушамирская 

2 ______ 20 2  2-года.

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

«Волжский институт, экономики, педагогики и права» 
с ненормированным рабочим днем

(приложение № 3 к коллективному договору)

Должность Продолжительность 
ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска 

(календарных дней)

Продолжительность 
дополнительного 

отпуска (календарных дней), 
в зависимости от общего 

стажа работы)
Помощник ректора по 

административно- 
хозяйственной работе

28 от 1 года до 5 лет -  3 дня; 
от 5 лет до 10 лет -  5 дней; 

от 10 лет до 15 лет -  7 дней; 
от 15 лет до 20 лет -  10 

дней;
свыше 20 лет -  14 дней.

Главный инженер 28
Главный бухгалтер 28

Начальник отдела кадров 28
Начальник юридического 

отдела
28

Заместитель главного 
бухгалтера

28



СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного комитета

Агафонова Л.А.

Соглашение по охране тр)'да
между работодателем и профсоюзным комитетом муниципального бюджетного образовательно!
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Ректор ВИЭПП
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Содержание
мероприятий

стоимость | сроки|&ыйМнения
В Т Ы С .руб |

}| ц : ^  %' j n B'У ^Л ^$етственные за 
^В-ё]0р^нение мероприятия

i 1 .Организационные мероприятия. 1
1 .1 .

I

Для лиц, поступающих на работу в ВИЭПП проводить вводный инструктаж 
по охране труда, пожарной безопасности.

н о с т о я н н ^ ^ с  v > ,'"-Ш0 кба охраны труда
I

j 1 .2 . Для лиц, поступающих на работу в ВИЭПП и в дальнейшем ежегодно 
проводить инструктаж и присвоение I группы по электробезопасности 
неэлекгротехническому персоналу института.

- 1 раз в год Главный инженер

1
. . . . .  j

i 1.3.
i

Обучение и проверка знаний норм и правил охраны труда в обучающей 
организации (руководитель, специалисты института, члены комиссии по 
охране труда, члены комиссии по социальном)' страхованию, члены комиссии 
по проверке знаний норм и правил охраны труда).

10.0 1 раз в 3 года Ректор, главный бухгалтер, 
служба охраны труда

1.4 Обучение работников института и проверка знаний требований охраны труда 
в комиссии института по проверке знаний требований охраны труда.

- согласно графику Комиссия по проверке 
знаний норм и правил 
охраны труда

1.5. Обучение работников института, ответственных за эксплуатацию систем 
теплоснабжения, электроснабжения а обучающей организации.

15,0 ежегодно Ректор, главный инженер, 
главный бухгалтер

1 .6. Обучение и проверка знаний по электробезопасности электротехнического 
персонала института с присвоением 11 и III группы по электробезопасности в 
комиссии института.

ежегодно Комиссия по проверке 
знаний норм и правил по 
электробезопасности

1.7. Актуализация документов по охране труда в связи с изменениями 
законодательства, правил, методик. Разработка инструкций по охране труда 
по должностям и видам выполняемой работы.

В соответствии с 
изменением НПА

Служба охраны труда

1 .8. Проведение специальной оценки условий труда. 15.0 2023 г
(10 рабочих мест)

Ректор, главный бухгалтер, 
комиссия по СОУТ

1.9. Управление профессиональными рисками в области охраны труда. “ Постоянный
аудит

Комиссия по оценке риска



1.10. 11рием института к новому учсиному i ни .—., — а 
безопасности, охраны труда (Назначение комиссии по приемке института к 
новому учебному году, подготовка Акта готовности института к новому 
учебному году, проверка спортивного инвентаря, спортивных площадок, 
спортивных и тренажерных залов, подготовка Актов-Разрешений на 
проведение занятий на объектах института по предметам повышенной 
опасности, Акта готовности института к учебному году.).

июль-август
(ежегодно)

Комиссия ПО И р И С М К С  

института к новому 
учебному году

2.Технические мероприятия.

2.1.
Осмотр и оценка технического состояния зданий и сооружений, инлсенерных 
систем, элементов внешнего благоустройства ремонт покрытий спортивной, 
волейбольной площадок, беговой дорожки, обрезка деревьев по периметру 
спортивных площадок, ликвидация сухостоя на территориях корпусов 
института.

апрель;
октябрь
(ежегодно)

Комиссия по техническому 
осмотру зданий и 
сооружений института

2.2. Ремонт кровли над тренажерным залом (пристройка к корпусу) 300.0 2022-2023 Ректор
Главный инженер

2.3. Подготовка систем отопления к новому отопительному периоду (промывка, 
опрессовка систем отопления, поверка приборов учета тепловой энергии, 
согласование паспорта готовности к новому отопительному периоду).

48.0 май-октябрь
(ежегодно)

Главный инженер

ri Техническое обслуживание и эксплуатация в корпусах института: 
кнопки тревожной сигнализации; 
техническое обслуживание СКУД;
техническое обслуживание оборудования ЛАК «Стрелец-Мониторинг» 
систем автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ; 
внутренних пожарных кранов;
приобретение электрических (аккумуляторных) фонарей и средств защиты 

дыхания и зрения.

65.0
26.0 
66,0
67.0
8.0 
15.0

ежегодно Помощник ректора по 
безопасности

2.5. Оборудование корпусов института системой речевого оповещения при 
чрезвычайных ситуациях.

2000.0 2022-2023гг. Ректор
Помощник ректора по 
безопасности

2.6. Техническое обслуживание и эксплуатация:
-водопроводно-канализационных систем;
-замеры сопротивления изоляции электропроводов;
-систем кондиционирования воздуха;
-приборов коммерческого учета потребления воды, электроэнергии, тепловой 
энергии на отопление и ГВС.

48.0
60.0
15.0

37.0

декабрь, июнь
июль
август

июнь-август

Главный инженер

З.Лечебно -  профилактические и санитарно -  бытовые мероприятия.
3.1. Проведение предварительного и периодического медосмотра работников 

института.
120,0 согласно графику Ректор, главный бухгалтер 1

i
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санитарно-бытовых помещений, дезинсекции и дератизации помещений и 
территорий.

150,0

о о J.J Обучение работников рабочих профессий навыкам оказания первой 
доврачебной помощи пострадавшим.

“ ежегодно Зав. медпунктом - фельдшер

4.Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты.
4.1. Обеспечение СИЗ в соответствии с Перечнем должностей и профессий 

работников ВИЭПП имеющих право на обеспечение специальной одеждой, 
обувыо. и другими средствами индивидуальной.

80,0 ' В соответствии со 
сроком носки

Помощник ректора по АХР

4.2. Обеспечение’ смывающими и обезвреживающими средствами работников 
института в соответствии с Перечнем должностей и профессий работников 
ВИЭПП имеющих право на обеспечение смывающими и обезвреживающими 
среда нами.

50.0 ] раз в месяц Помощник ректора по АХР

5. Мероприятии но гражданской обороне, антнтеррорнстнческой 
защищенное тп и пожарной безопасности

5.1.

•

Для поступающих па работу в ВИЭПП проводить вводный инструктаж по: 
-гражданской обороне;
-анти ]сррористнческой защищенности.

постоянно Помощник ректора по 
безопасности

5.2.|

1

Для работников ВИЭПП проводить первичный (и периодический) 
инструктаж на рабочем месте по:
-1 ражда 11 с кой оборон е;
-антитеррористической защищенности;
-пожарной безопасности.

1 раза в год
Помощник ректора по 
безопасности

i 5.3. 

5.3.1

Проведение тренировочных занятий по действиям при возникновении пожара, 
угрозы или совершении террористического акта.

Участие в учениях и тренировках. Проверка систем оповещения.

Апрель;
Октябрь.

Согласно Плану 
городского округа 
-  город Волжский

Помощник ректора по 
безопасности

5.4. Организация обучения руководителей и специалистов института 
уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС, ПБ.

20,0 1 раз в 3 года Ректор, главный бухгалтер, 
помощник ректора по 
безопасности

5.5. Актуализация (корректировка) документов по гражданской обороне, 
аититеррористической защищенности, пожарной безопасности в связи с 
изменениями в законодательстве. Разработка инструкций в соответствии с 
нормативными правовыми актами.

В соответствии с 
изменениями

Помощник ректора по 
безопасности
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