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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор принят в соответствии с
требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона 
РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (в 
актуальных редакциях) и является основным нормативно-правовым 
документом, определяющим социально-трудовые отношения работников и 
работодателя (ст. 40 Трудового кодекса Российской Федерации (далее -  ТК 
РФ).

1.2. Сторонами настоящего Коллективного договора являются
Краснодарский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский 
экономический университет имени Г. В. Плеханова», именуемое далее 
«Работодатель» в лице директора Кофанова Антона Александровича, и 
работники учреждения, именуемые далее «Работники» в лице председателя 
профсоюзного комитета Самарской Татьяны Богдановны.

1.3. Настоящий коллективный договор является правовым актом,
регулирующим трудовые, социально-экономические и профессиональные 
отношения в Краснодарском филиале федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» (далее -  
Филиал) между Работодателем и Работниками на основе согласования 
взаимных интересов сторон данного договора.

1.4. Предметом настоящего договора являются преимущественно
дополнительные по сравнению с законодательством Российской Федерации 
положения об условиях труда и его оплаты, гарантии и льготы, 
предоставляемые Работодателем, а также некоторые иные отношения,
возникающие из взаимных обязательств сторон на основе социального 
партнерства, направленные на решение задач в области обеспечения 
социально-экономических прав и интересов Работников Филиала, 
повышения качества подготовки специалистов, защиты их интересов и 
дальнейшего повышения имиджа Филиала.

Стороны коллективного договора обязуются проводить совместную 
работу по решению социально-трудовых проблем Работников.

Стороны коллективного договора строят свои взаимоотношения на 
принципах социального партнерства, включающих:

-  равноправие сторон;
-  уважение и учет интересов сторон;
-  заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;
-  развитие социального партнерства на демократической основе;
-  соблюдение сторонами и их представителями законов и иных 

нормативных правовых актов;
-  полномочность представителей сторон;



-  свободу выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда;
-  добровольность принятия сторонами на себя обязательств;
-  обязательность выполнения коллективного договора;
-  контроль за выполнением принятого коллективного договора;
-  ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их 

вине коллективного договора.
1.5. Сторонами коллективного Договора являются:

Работодатель Краснодарского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский экономический университет имени Г.В. 
Плеханова» в лице директора Кофанова Антона Александровича, 
действующего на основании Доверенности и Положения о филиале, 
именуемый далее Работодатель и Работники в лице первичной 
профсоюзной организации, уполномоченной на представительство в 
соответствии с Доверенностью для проведения коллективных переговоров, 
заключения и изменения коллективного договора, осуществления контроля 
за его выполнением, а также для реализации права на участие в управлении 
организацией (далее -  Профком), председатель профсоюзного комитета 
Самарская Татьяна Богдановна.

1.6. Настоящий коллективный договор распространяется на всех 
Работников Филиала независимо от принадлежности к профессиональной 
организации, характера выполняемых работ и замещения должностей по 
основной работе или совместительству (за исключением отдельных 
специально оговоренных положений), работающих во всех структурных 
подразделениях Филиала. Стороны признают юридическое значение и 
правовой характер коллективного договора и обязуются его выполнять.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования Филиала, расторжения трудового договора с директором 
Филиала и реорганизации Филиала в форме преобразования.

1.8. Трудовые договоры, заключаемые с Работниками Филиала, не могут 
содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий Работников, 
установленных трудовым законодательством Российской Федерации и 
настоящим коллективным договором.

1.9. Во исполнение настоящего коллективного договора в Филиале могут 
приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 
права. Локальные нормативные акты не должны ухудшать положения 
Работников по сравнению с трудовым законодательством Российской 
Федерации и настоящим коллективным договором.

1.10. Основные права и обязанности Работников:
1.10.1. Работники имеют право на:
-  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены законодательством Российской 
Федерации;

-  предоставление работы, обусловленной трудовым договором;



-  рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 
государственными стандартами организации и безопасности труда и 
коллективным договором;

-  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии с 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;

-  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации;

-  объединение, включая право на создание профессиональных союзов 
и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;

-  участие в управлении Филиала;
-  ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;

-  защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;

-  разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

-  возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением 
им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда;

-  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

1.10.2. Работники обязаны:
-  добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на них трудовым договором;
-  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Филиала;
-  соблюдать трудовую дисциплину;
-  выполнять установленные нормы труда;
-  соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда;
-  бережно относиться к имуществу Работодателя и других Работников, 

принимать меры по обеспечению его сохранности, снижению и 
предупреждению непроизводительных затрат;



-  незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя.

1.11. Основные права и обязанности Работодателя:
1.11.1. Работодатель имеет право:
-  заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками 

в порядке и на условиях, которые установлены законодательством 
Российской Федерации;

-  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 Работодателя и других Работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Филиала;

-  привлекать Работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

-  принимать локальные нормативные акты;
создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них.
1.11.2. Работодатель обязан:
-  соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 
договоров;

-  предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым 
договором;

-  обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 
требованиям охраны и гигиены труда;

-  обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей;

-  обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности;
-  выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам 

заработную плату в установленные сроки;
-  вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор;
-  предоставлять представителям Работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением;

-  своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 
контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 
трудового законодательства Российской Федерации;



-  рассматривать представления соответствующих профсоюзных 
органов, иных представителей Работников о выявленных нарушениях 
трудового законодательства, принимать меры по их устранению и сообщать
о принятых мерах указанным органам и представителям;

-  создавать условия, обеспечивающие участие Работников в 
управлении Филиалом;

-  обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением 
ими трудовых обязанностей;

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

-  возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением 
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 
порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской 
Федерации;

-  исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, коллективным договором, соглашениями и 
трудовыми договорами.

1.12. Работодатель включает профсоюзную организацию в список 
обязательной рассылки производственных приказов и документов, 
касающихся трудовых, социально-экономических и профессиональных прав 
Работников.

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ) И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

Стороны договорились, что:
2.1. При поступлении на работу в Филиал трудовые отношения 

оформлять путем заключения трудового договора или эффективного 
контракта в письменной форме, который может быть заключен как на 
неопределенный срок, так и на определенный срок не более 5 лет. Срочный 
трудовой договор заключается только в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством. Работодатель и Работник обязуются выполнять условия 
заключенного трудового договора.

2.2. При заключении трудового договора на замещение должности 
научно-педагогического работника в Филиале, а также при переводе на 
должность научно-педагогического работника организовать и проводить 
избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности в 
соответствии с приказом от 23 июля 2015 г. N 749 «Об утверждении 
положения о порядке замещения должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу». При проведении 
конкурсного отбора учитывать профессиональные и иные качества.

2.3. Содержание трудового договора должно соответствовать 
требованиям, предусмотренным трудовым законодательством. В трудовом 
договоре должны быть конкретизированы трудовые обязанности Работника,



условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности 
результатов и качества труда, а также меры социальной поддержки. Условия 
трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий Работника, 
установленный трудовым законодательством, являются недействительными 
и не могут применяться.

2.4. Переход на иные условия трудового договора с ранее принятыми на 
работу лицами производится только по соглашению сторон.

2.5. В условия трудового договора может быть включено испытание с 
целью проверки соответствия Работника поручаемой работе. Условия 
испытания должны быть указаны в трудовом договоре. Срок испытания не 
может превышать 3 месяцев (для руководителей обособленных структурных 
подразделений, указанных в Уставе организации, главного бухгалтера и их 
заместителей -  не более 6 месяцев).

2.6. При принятии решений о массовом высвобождении или сокращении 
Работников Филиала (более 50 человек), связанных с реорганизацией, 
перепрофилированием структурных подразделений и сокращением не менее 
чем за 2 месяца письменно уведомить об этом профсоюзную организацию 
Филиала и за 2 месяца -  службу занятости в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 05.02.1993 N 99 "Об организации работы по 
содействию занятости в условиях массового высвобождения".

2.7. Организационно-штатные мероприятия по сокращению 
педагогических Работников проводить не позднее 31 августа текущего года.

2.8. Сокращение численности или штатов Работодатель осуществляет 
прежде всего путем ликвидации вакансий, увольнения совместителей и 
временных работников в структурном подразделении, перевода работников 
на работу на неполную ставку.

2.9. При сокращении штатов помимо лиц, указанных в статье 
179ТК РФ, преимущественное право на оставление на работе имеют также 
сотрудники предпенсионного возраста (менее 3 лет до пенсии), лица, 
имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокие матери и отцы, 
воспитывающие детей до 14 лет, награжденные государственными и 
отраслевыми наградами в связи с педагогической деятельностью.

2.10. Предоставить приоритетное право высвобождаемым Работникам 
при сокращении численности или штата занимать имеющиеся в Филиале 
вакансии при условии соответствия их квалификационным требованиям.

2.11. Принимать необходимые организационные меры по сохранению 
рабочих мест, рассматривать сокращение штатов как крайнюю меру.

2.12. Обеспечивать возможность получения Работниками расчетных 
листков с указанием всех видов начислений и удержаний в день заработной 
платы.

2.13. При увольнении Работника выплату всех сумм, причитающихся 
ему, в том числе и задолженность по заработной плате, производить в день 
увольнения.



2.14. При увольнении Работника по инвалидности или по состоянию 
здоровья, препятствующих дальнейшему выполнению данной работы, 
Работодатель выплачивает Работнику дополнительно выходное пособие в 
соответствии с ТК РФ.

2.15. При увольнении Работника, достигшего пенсионного возраста, 
Работодатель выплачивает ему выходное пособие:

-  проработавшим свыше 15 лет -  в размере 15 ООО рублей;
-  проработавшим свыше 20 лет -  в размере 30 ООО рублей;
-  проработавшим свыше 30 лет -  в размере 45 ООО рублей;
-  проработавшим свыше 40 лет -  в размере 60 000 рублей;
-  проработавшим свыше 50 лет -  в размере 75 000 рублей.
2.16. При приеме на работу сотрудников до заключения с ними 

трудового договора Работодатель обязуется ознакомить под подпись с 
должностной инструкцией, а также с текстом коллективного договора и 
Устава ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», Положения о Краснодарском 
филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова, правилами внутреннего трудового 
распорядка и иными локальными актами Филиала, относящимися к трудовой 
деятельности Работника.

2.17. Работодатель принимает по согласованию с профсоюзной 
организацией решение по вопросам:

-  утверждение графика отпусков;
-  утверждение формы расчетного листка;
-  а также в случаях, предусмотренных ТК РФ, федеральными 

законами, локальными актами Филиала.
С учетом согласованного мнения выборного профсоюзного органа 

принимаются решения по следующим вопросам:
-  расторжение трудового договора с Работниками, являющимися 

членами профсоюза, по инициативе работодателя;
-  установление системы оплаты и стимулирования труда, в том числе 

повышения оплаты за работу в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни, сверхурочную работу;

-  установление различных систем премирования, стимулирующих 
доплат и надбавок;

-  принятие локальных нормативных актов, предусматривающих 
введение, замену и пересмотр норм труда;

-  принятие необходимых мер при угрозе массовых увольнений;
-  определение систем нормирования труда;
-  утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;
-  создание комиссий по охране труда;
-  составление графиков сменности;
-  конкретные размеры повышения заработной платы за работу в 

ночное время;



-  установление форм профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации Работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей.

2.18. Объем учебной нагрузки научно-педагогических работников 
отражается в трудовом договоре (эффективном контракте) Работника.

2.19. Не планировать педагогическую работу в один день более 6 часов 
аудиторных занятий при условии проведения занятий 6 дней в неделю и 
промежутков между учебными занятиями более 2 часов за исключением 
занятий, проводимых на разных площадках и требующих перемещения на 
общественном транспорте. При составлении расписания учебных занятий 
преподавателя не допускается наличие двух «окон» в расписании в один 
день.

2.20. Установление либо изменение существенных условий труда (и 
иных социально-экономических условий) Работников осуществляется по 
согласованию с профсоюзной организацией.

2.21. Профсоюзная организация берет на себя обязательства:
-  принимать участие (по желанию Работника) во всех стадиях 

заключения трудового договора;
-  защищать интересы Работников в случае невыполнения трудового 

договора со стороны Работодателя при индивидуальном споре во всех 
инстанциях (ректорат, комиссия по трудовым спорам, судебные инстанции) 
по личному заявлению Работника по вопросам, входящим в компетенцию 
профсоюзной организации;

-  осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права;

-  представлять и защищать права и интересы Работников по
социально-трудовым вопросам, организовывать по просьбе Работника
бесплатные юридические консультации в юридической службе профсоюза 
образования;

-  осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения
трудовых книжек Работников, за своевременностью внесения в них записей.

3. ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА

Работодатель обязуется:
3.1. Оплачивать труд каждого Работника в соответствии с трудовым 

договором и с учетом его трудового вклада и качества труда.
3.2. Оплату труда Работников производить в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Положением об оплате труда в 
Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова в пределах выделяемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации ассигнований 
на оплату труда, а также иных средств.



3.3. Обеспечивать равную оплату труда за труд равной ценности при 
установлении размеров окладов, ставок заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущение 
дискриминации, различий, исключений и предпочтений, не связанных с 
деловыми качествами работников.

3.4. При исчислении различного вида пособий и выплат, при которых 
учитывается минимальная заработная плата, необходимо руководствоваться 
минимальным уровнем заработной платы, установленной в соответствующем 
регионе.

3.5. Положение о премировании Работников разрабатывается по 
согласованию с профсоюзной организацией с обязательным обеспечением 
гласности.

3.6. Производить выплату заработной платы два раза в месяц 5 и 20 числа 
месяца. Если день выдачи заработной платы совпадает с выходным или 
праздничным днём, перечислять её накануне этого дня. Несоблюдение 
установленных сроков выплаты заработной платы может допускаться лишь 
при непоступлении денежных средств на заработную плату либо при их 
выделении Министерством образования и науки Российской Федерации в 
неполном объеме.

3.7. Работникам, уходящим в отпуск, оплату отпуска производить в 
соответствии с законодательством РФ за 3 рабочих дня до начала отпуска.

3.8. Включать представителей профсоюзной организации в состав 
аттестационно-квалификационных комиссий, а также комиссий, созданных 
для решения социально-экономических вопросов.

3.9. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации (Банка России) от невыплаченных в срок сумм за 
каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета включительно.

3.10. Ежегодно информировать коллектив Работников Филиала об 
исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности.

3.11. Обязательства профсоюзной организации:
-  принимать участие в работе аттестационной комиссии Филиала и 

других комиссий, созданных для решения социально-экономических 
вопросов;

-  контролировать правильность установления должностных окладов, 
ставок заработной платы;

-  оперативно рассматривать и вносить предложения по 
совершенствованию нормирования и оплаты труда;

-  проверять правильность начисления и своевременность выплаты 
заработной платы Работникам (по заявлению Работника).
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4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

Работодатель обязуется:
4.1. Соблюдать режим рабочего времени в Филиале, который 

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, учебным 
расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком 
сменности, утвержденным Работодателем с учетом мнения профсоюзной 
организации, а также условиями трудового договора.

4.2. Установить продолжительность рабочего времени в Филиале для 
профессорско-преподавательского состава не более 36 часов в неделю, для 
остальных Работников - не более 40 часов в неделю. Конкретная 
продолжительность рабочего времени научно-педагогических работников 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, объема 
учебной нагрузки.

4.3. Привлекать Работников к сверхурочным работам, работе в 
выходные и праздничные дни в исключительных случаях только с их 
письменного согласия и согласия профсоюзного комитета. При этом 
продолжительность таких работ не должна превышать для каждого 
Работника четырех часов в течение двух дней подряд и максимум 120 часов в 
год.

Привлекать Работников к работе в установленные для них дни отдыха 
только с их письменного согласия и на основании письменного приказа 
(распоряжения) директора Филиала в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Работу в выходной день 
оплачивать в двойном размере или по желанию Работника предоставлять 
другой день отдыха.

4.4. Сокращать продолжительность работы для всех категорий 
Работников накануне праздничных нерабочих дней в соответствии с ТК РФ.

4.5. Установить неполное рабочее время -  неполный рабочий день или 
неполную рабочую неделю в следующих случаях:

-  по соглашению между Работником и Работодателем;
-  по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 
14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

4.6. Ежегодно определять очередность предоставления оплачиваемых 
отпусков в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых Работодателем 
с учетом мнения выборного профсоюзного органа Филиала, не позднее чем 
за две недели до наступления календарного года.

4.7. Разделять по желанию Работника ежегодный отпуск на части. При 
этом продолжительность одной из них не может быть менее 14 календарных



дней. В исключительных случаях в связи с производственной 
необходимостью переносить отпуск полностью или частично на другой год.

4.8. Предоставлять супругам, родителям и детям, работающим в 
Филиале, право на одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет 
отпуск большей продолжительности, то другой вправе взять 
соответствующее число дней отпуска без сохранения заработной платы.

4.9. Предоставлять право на использование отпуска за первый год 
работы по истечении шести месяцев непрерывной работы.

4.10. Работодатель вправе по письменному заявлению Работника и при 
наличии денежных средств заменить часть ежегодного оплачиваемого 
отпуска, превышающего 28 календарных дней, денежной компенсацией.

4.11. Работникам, столкнувшимся с указанными ниже обстоятельствами 
семейного или личного характера, предоставлять безусловное право на 
получение отпуска без сохранения заработной платы:

-  работающим пенсионерам по возрасту -  до 14 календарных дней в 
году;

-  работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году;
-  Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой 
матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, 
воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери -  до 14 
календарных дней в году;

-  для сопровождения детей в первый день учебного года -  1 день;
-  в связи с бракосочетанием детей Работников -  до 2 дней;
-  в связи с переездом на новое место жительства -  до 2 дней;
-  при праздновании юбилейных дат (50 и далее каждые 5 лет) -  до 

2 дней;
-  для ликвидации аварии в доме -  до 3 дней;
-  для проводов детей в армию -  до 3 дней;
-  в связи с бракосочетанием -  до 5 дней;
-  в связи с рождением или усыновлением ребенка -  до 5 дней;
-  для участия в похоронах родных и близких -  до 5 дней;
-  в других случаях -  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
По соглашению между Работником и Работодателем право на получение 

отпуска без сохранения заработной платы предоставляется женщинам, 
имеющим детей от 3 до 6 лет, -  до 1 года.

4.12. Перенесение дополнительного отпуска без сохранения заработной 
платы на следующий рабочий год не допускается.

4.13. Предоставлять Работникам, имеющим ненормированный рабочий 
день и работникам осуществляющими деятельность, связанную с вредными 
условиями труда дополнительно оплачиваемый отпуск продолжительностью 
до 14 календарных дней (за исключением научно-педагогических 
работников) сверх ежегодно оплачиваемого отпуска в количестве 28



календарных дней, предоставляемого согласно действующему трудовому 
законодательству. В случае, если Работник имеет право на дополнительный 
отпуск по законодательству, данный отпуск прибавляется к 
дополнительному отпуску, установленному настоящим пунктом 
коллективного договора.

4.14. При исчислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 
суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. В случае 
переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также 
увольнения реализовать право на указанный отпуск в порядке, 
установленном трудовым законодательством Российской Федерации для 
ежегодных оплачиваемых отпусков.

4.15. Предоставлять педагогическим работникам Филиала 
дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до одного года в 
соответствии с ТК РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3.

Стороны договорились:
4.16. Устанавливать перечень работ, на которые допускается разделение 

дня на части по соглашению с Работником.
4.17. Профсоюзная организация осуществляет контроль правильности и 

своевременности предоставления Работникам отпусков.

5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

Стороны договорились:
5.1. Обеспечить права Работников на обязательное социальное 

страхование и осуществлять обязательное социальное страхование 
Работников в порядке, установленном действующим законодательством.

5.2. Ходатайствовать перед головной организацией о предоставлении на 
льготных условиях путевки в спортивно-оздоровительный центр «Анапа» 
(далее СОЦ «Анапа») и другие социальные объекты для Работников Филиала 
и членов их семей.

5.3. Ходатайствовать перед головной организацией о предоставлении
бесплатных путевок в СОЦ «Анапа» для льготных категорий Работников и 
обучающихся: сирот, лиц, участвовавших в ликвидации аварии на
Чернобыльской атомной электростанции или проживавших на загрязненных 
в результате аварии на ЧАЭС территориях, ветеранов Великой 
Отечественной войны и иных категорий Работников.

5.4. Организовывать льготный отдых для детей Работников в 
оздоровительных лагерях и санаториях (при наличие материальных средств).

5.5. Закупать новогодние подарки для детей Работников и обучающихся 
по заявкам руководителей структурных подразделений Филиала.

5.6. Оказывать материальную помощь Работникам Филиала в связи с 
тяжелым материальным положением, смертью близких родственников, тяжёлым



заболеванием, рождением ребенка, бракосочетанием и др (в соответствии с 
Положением о порядке оказания материальной помощи филиала).

5.7. Юбилярам -  Работникам Филиала (30, 40, 50 лет и далее через 
каждые 5 лет), проработавшим в Филиале не менее 1 года по основному 
месту работы и не имеющим в год юбилея нарушений трудовой дисциплины, 
выплачивать единовременное вознаграждение.

5.8. При формировании расписания учебных занятий в рамках 
допустимых возможностей учитывать интересы женщин-преподавателей, 
имеющих детей дошкольного и младшего школьного возраста.

5.9. Обеспечивать прием Работников по личным вопросам директором в 
соответствии с установленным графиком.

5.10. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных 
органов, иных представителей Работников о выявленных нарушениях 
трудового законодательства, принимать меры по их устранению и сообщать
о принятых мерах указанным органам и представителям.

5.11. Возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением 
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 
порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской 
Федерации.

5.12. Обеспечить в Филиале качественное и доступное по цене питание в 
точках общественного питания.

5.13. Осуществлять общественный контроль за работой структурных
подразделений общественного питания в Филиале: за качеством,
ассортиментным перечнем, ценообразованием, санитарными нормами и 
режимом работы.

5.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, коллективным договором, соглашениями и 
трудовыми договорами.

6. УЧАСТИЕ РАБОТНИКОВ В УПРАВЛЕНИИ ФИЛИАЛОМ

Стороны договорились:
6.1. Председатель профсоюзной организации по должности входит в 

состав Совета Филиала.
6.2. При образовании в Филиале комиссий либо других органов, от 

решения которых зависит социально-экономическое положение Работников, 
в их состав включается представитель профсоюзной организации.

6.3. Проводить работу в условиях открытости и гласности по всем видам 
деятельности и в обязательном порядке информировать об этом коллектив.

6.4. Проводить консультации по вопросам принятия локальных актов, 
содержащих нормы трудового права. В исключительных случаях проводить 
опросы членов коллектива.
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7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

Работодатель обязуется:
7.1. Обеспечить соблюдение требований производственной санитарии, 

техники безопасности и охраны здоровья во всех лабораториях, отделах, на 
кафедрах, в других структурных подразделениях в соответствии с 
законодательством о труде.

7.2. Выполнять в установленные сроки комплекс мероприятий, 
предусмотренных Положением по охране труда.

7.3. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда 
руководящих и инженерно-технических работников один раз в три года.

7.4. Обеспечивать сотрудников Филиала, работающих во вредных 
условиях труда, спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной 
защиты и моющими средствами.

7.5. На работах с вредными условиями труда Работникам выдаются 
бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные 
пищевые продукты. Выдача Работникам по установленным нормам молока 
или других равноценных пищевых продуктов по письменным заявлениям 
Работников может быть заменена компенсационной выплатой в размере, 
эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых 
продуктов.

7.6. Оказывать Работникам Филиала, получившим производственную
травму во время выполнения трудовых обязанностей, единовременную 
материальную помощь по решению директора Филиала. Семье, потерявшей 
Работника в результате несчастного случая на производстве, -  5
среднемесячных заработных плат Работника.

7.7. Принимать необходимые меры по содержанию в надлежащем 
состоянии объектов недвижимого имущества (зданий и земельных участков), 
закрепленных за Филиалом.

7.8. Рассматривать на совместных заседаниях с профсоюзной 
организацией вопросы выполнения Положения по охране труда, состояния 
охраны труда в подразделениях Филиала и информировать Работников о 
принимаемых мерах.

7.9. Проводить профилактическую работу и обучение Работников по 
охране труда.

7.10. Ответственному за охрану труда совместно с профсоюзной 
организацией обеспечивать регулярно проверку работы лабораторий и 
других структурных подразделений с вредными и опасными условиями труда 
с представлением результатов проверки директору Филиала для проведения 
соответствующего анализа и принятия решений.

7.11. По мере необходимости обеспечивать медицинский кабинет 
набором медикаментов для оказания первой медицинской помощи.

7.12. По каждому несчастному случаю образовывать комиссию по 
расследованию с участием представителя профсоюзной организации.
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7.13. Работнику, получившему травму на производстве, при утрате 
трудоспособности свыше 15 календарных дней, оказывать единовременную 
материальную помощь помимо выплат, предусмотренных 
законодательством.

Обязательства профсоюзного комитета:
7.14. Осуществлять контроль состояния условий и охраны труда и 

выполнения мероприятий по охране труда в Филиале. В случае ухудшения 
условий труда, отсутствия нормальной освещенности (ниже 150-200 ЛК), 
низкого или высокого температурного режима в рабочих и учебных 
помещениях, грубых нарушений требований по охране труда 
уполномоченные профсоюзной организацией вправе выдавать предписание 
(вплоть до остановки работы) для устранения выявленных нарушений.

7.15. В случае необходимости проводить независимую экспертизу 
условий труда и обеспечения безопасности Работников Филиала.

7.16. Принимать участие в работе комиссии Филиала по охране труда.
7.17. Участвовать в работе комиссии по аттестации рабочих мест на 

соответствие требованиям по охране труда.
7.18. Участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве.
7.19. Готовить предложения, направленные на улучшение работы по 

охране труда, здоровья, условиям работы в Филиале.
Стороны договорились:
7.20. Обеспечить условия для эффективной работы совместной 

комиссии по охране труда.
7.21. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на все 

профессии или виды работ по согласованию с профсоюзной организацией.

8. ГАРАНТИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Стороны договорились:
8.1. Работодатель представляет профсоюзной организации по ее запросу 

и заявлениям Работников информацию, сведения и разъяснения по вопросам 
условий труда, заработной платы, другим социально-экономическим 
вопросам с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

8.2. По заявлению Работодатель удерживает Работников ежемесячные 
членские профсоюзные взносы и бесплатно полностью перечисляет 
безналичным путем через бухгалтерию Филиала взносы на расчетный счет 
профсоюзного комитета не позднее последнего дня месяца выплаты 
заработной платы.

8.3. Предоставлять бесплатно помещения для проведения профсоюзных 
собраний, конференций и иных мероприятий.

8.4. Увольнение по инициативе Работодателя Работников, входящих в 
состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы,



допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного 
согласия профсоюзного комитета.

8.5. Работодатель не подвергает дисциплинарному взысканию 
Работников, входящих в состав профсоюзных органов, без предварительного 
согласия выборного профсоюзного органа, членами которого они являются.

8.6. Освобожденные профсоюзные работники и работники
профсоюзного комитета обладают такими же социально-трудовыми правами 
и льготами, как и другие Работники Филиала.

8.7. Работа в качестве председателя профсоюзной организации и в 
составе ее выборного органа признается значимой для деятельности Филиала 
и принимается во внимание при поощрении, аттестации, а также при 
избрании по конкурсу на замещение должностей НПР.

9. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

РАБОТНИКОВ

Стороны договорились:
9.1. Обеспечить повышение квалификации научно-педагогических 

работников не реже чем 1 раз в 3 года.
9.2. В случае направления Работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 
основному месту работы и, если Работник направляется для повышения 
квалификации в другую местность, оплачивать ему командировочные 
расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 
порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 
командировки.

9.3. Предоставлять гарантии и компенсации Работникам, совмещающим 
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего 
профессионального образования при получении ими образования 
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном статьями ТК 
РФ.

10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ

Стороны договорились:
10.1. Для рассмотрения возникших индивидуальных трудовых 

конфликтов создать комиссию по трудовым спорам (КТС) из равного 
количества представителей Работодателя и профсоюзной организации.

10.2. Коллективные трудовые споры между Работодателем и 
профсоюзной организацией разрешаются при посредничестве создаваемой 
комиссии с помощью простых переговоров, а в случае невозможности их 
решения -  согласно ТК РФ.



10.3. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, использовать все 
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 
конфликтов.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны договорились:
11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

Работодателем и профсоюзной организацией.
11.2. О выполнении своих обязательств по коллективному договору 

Работодатель и профсоюзная организация отчитываются на общем собрании 
(конференции) коллектива, на заседаниях Совета Филиала, заседаниях 
профсоюзного комитета.

11.3. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение 
коллективного договора и нарушение его условий несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.4. Стороны договорились принимать предусмотренные действующим 
законодательством меры к должностным лицам, не выполняющим 
обязательства по коллективному и трудовому договорам.

11.5. Не выполненные в течение срока действия договора пункты подлежат 
реализации и по окончании срока его действия.

11.6. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или 
частичное невыполнение своих обязательств по договору в случае 
наступления обстоятельств непреодолимой силы -  форс-мажорных 
обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны относят 
обстоятельства, возникшие помимо их воли, которые стороны не могли 
предвидеть и предотвратить, включая, в частности, стихийные бедствия, 
военные действия, массовые беспорядки, забастовки, нормативные акты 
органов государственной власти, препятствующие исполнению сторонами 
обязательств по договору и т. п.

11.7. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы 
исполнение обязательств по Договору откладывается на весь период 
действия этих обстоятельств. Если такие обстоятельства длятся более шести 
месяцев, стороны должны собраться для выработки единой позиции о 
возможности продолжения действия настоящего договора или его 
корректировки.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ, ПРОДЛЕНИЯ ДОГОВОРА И РЕГИСТРАЦИИ

Стороны договорились:



12.1. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента 
подписания его сторонами. Вступление коллективного договора в силу не 
зависит от факта уведомительной регистрации.

12.2. Коллективный договор заключен сроком на 3 года. Стороны имеют 
право продлить действие коллективного договора на срок не более 3 лет в 
том же порядке, в каком был принят настоящий коллективный договор.

12.3. Работодатель обязуется осуществить уведомительную регистрацию 
коллективного договора в ГКУ Краснодарского края «Центр занятости 
населения города Краснодара» в течение 7 дней после его подписания.

12.4. Стороны обязаны не позже чем за три месяца до истечения срока 
действия коллективного договора, указанного в пункте 12.2, провести 
переговоры по продлению или заключению нового коллективного договора.

12.5. Изменения и дополнения к настоящему договору принимаются по 
согласованию обеих сторон в порядке, предусмотренном для принятия 
коллективного договора, оформляются дополнительным соглашением, 
являющимся неотъемлемой частью договора и направляются на 
уведомительную регистрацию.

12.6. Все условия коллективного договора, принятые в соответствии с 
законодательством, являются обязательными для обеих сторон. Ни одна из 
сторон не может в течение всего срока его действия в одностороннем 
порядке прекратить выполнение взятых на себя обязательств.

12.7. В месячный срок после подписания настоящего коллективного 
договора довести его содержание до всех Работников Филиала путем 
опубликования текста договора в средствах массовой информации Филиала. 
Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором всех вновь 
принимаемых на работу Работников.

12.8. Сметы и другие документы, принятые совместным решением, 
считать неотъемлемой частью коллективного договора, в том числе 
Положение об оплате труда, Правила внутреннего трудового распорядка и 
др.

12.9. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, обладающих 
равной юридической силой. 1 экземпляр -  Работодателю, 1 экземпляр -  
профсоюзной организации и 1 экземпляр остается в ГКУ Краснодарского 
края «Центр занятости населения города Краснодара».
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее -  Правила) -  
локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами порядок 
приема и увольнения Работников, основные правила, права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к Работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений в Краснодарском филиале РЭУ 
им. Г. В. Плеханова (далее по тексту -  Филиал).

1.2. Настоящие Правила являются основным локальным нормативным актом, 
который определяет внутренний трудовой распорядок в Филиале и имеет целью 
способствовать укреплению трудовой дисциплины, организации труда, 
рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству работы.

1.3. Дисциплина труда -  это не только строгое соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение к 
своей работе, обеспечение ее высокого качества, эффективное использование 
рабочего времени.

1.4. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 
организационных и экономических условий для нормальной 
высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, методами 
убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный труд. К 
нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и 
общественного воздействия.

1.5. Работодателем в соответствии с настоящими Правилами выступает 
Филиал в лице директора и заместителей директора (иных уполномоченных 
работников), уполномоченных представлять Филиал в соответствии с Уставом, 
положением о филиале, положением о структурном подразделении, приказом о 
распределении обязанностей и делегировании полномочий, иными локальными 
нормативными актами, доверенностями, приказами и распоряжениями директора.

1.6. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 
распорядка, решаются Работодателем в пределах предоставленных ему прав, а в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством, коллективным 
договором и правилами внутреннего трудового распорядка -  с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации Филиала.

1.7. Порядок учета Работодателем мнения профсоюзной организации Филиала 
по вопросам внутреннего трудового распорядка и иным вопросам, 
предусмотренным статьями 99, 103, 105, 113, 123, 135-136, 144, 162, 178-179, 180, 
301 Трудового кодекса Российской Федерации (далее -  ТК РФ), устанавливается 
статьей 372 ТК РФ.

1.8. В число Работников (сотрудников) Филиала, на которых 
распространяется действие настоящих Правил, включаются лица, работающие в 
Филиале по трудовому договору и занимающие должности научно
педагогического (профессорско-преподавательский состав, научные работники), 
административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего 
обслуживающего персонала.



1.9. Правила, если иное не установлено Уставом, иными локальными актами 
Филиала либо соответствующими договорами, едины и обязательны для всех 
служб, структур, подразделений, входящих в состав Филиала.

1 ЛО.Особенности труда и обучения в подразделениях Филиала дополнительно 
регулируются положением о соответствующем подразделении, иными 
положениями, должностными инструкциями, графиками, учебным расписанием, 
приказами и т. п. документами, утвержденными директором (первым заместителем 
директора) Филиала.

1.11. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются директором и 
заместителями директора (иными уполномоченными работниками) Филиала в 
пределах предоставленных им прав, а в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) Правилами, -  с учетом мнения профсоюзной 
организации либо по согласованию с ней.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

2.1. Работники Филиала реализуют право на труд путем заключения 
письменного трудового договора.

2.2. По общему правилу лицо, поступающее на работу в Филиал, предъявляет:
-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-  трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях внешнего 
совместительства;

-  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
-  документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
-  документ об образовании, 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;

-  другие документы в соответствии с законодательством.
Прием на работу без предъявления указанных документов или документов, их 

заменяющих, не допускается.
2.3. В отдельных случаях с учетом специфики работы Филиала, в том числе 

при замещении профессорско-преподавательских должностей в порядке 
конкурсного отбора, ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации 
может быть предусмотрена обязательность предъявления при заключении 
трудового договора дополнительных документов (дипломов, аттестатов, 
характеристик, рекомендаций, списков научных и методических трудов, авторских 
свидетельств, медицинских документов и др.). Запрещается требовать при приеме 
на работу документы, представление которых не предусмотрено 
законодательством.

2.4. К должностям научно-педагогических работников относятся:



- должности профессорско-преподавательского состава: декан факультета, 
заведующий кафедрой, профессор, доцент, старший преподавателя, преподаватель, 
ассистент;

- должности научных работников: главный научный сотрудник, главный 
государственный эксперт по интеллектуальной собственности, ведущий научный 
сотрудник, ведущий государственный эксперт по интеллектуальной собственности, 
старший научный сотрудник, государственный эксперт по интеллектуальной 
собственности I категории, научный сотрудник, младший научный сотрудник, 
государственный эксперт по интеллектуальной собственности II категории, 
государственный эксперт по интеллектуальной собственности.

Все указанные выше должности замещаются по трудовому договору.
2.5. Замещение должностей профессорско-преподавательского состава и 

научных работников (научно-педагогических работников) Филиала проводится в 
соответствии с приказом от 23 июля 2015 г. N 749 «Об утверждении положения о 
порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу»”.

2.6. Порядок замещения должностей Работников учебных подразделений 
Филиала, реализующих программы начального и среднего, в том числе 
профессионального образования, определяется нормативными актами Российской 
Федерации о труде, начальном и среднем профессиональном образовании и 
положениями о соответствующих подразделениях, принятыми в Филиале.

2.7. Филиал вправе принимать Работников на условиях срочного трудового 
договора с соблюдением общих правил, установленных статьями 57-59 ТК РФ.

2.8. Замещение всех должностей научно-педагогических работников 
производится на срок до пяти лет. Должности профессорско-преподавательского 
состава, декана и заведующего кафедрой замещаются в порядке конкурсного 
отбора.

2.9. Выборы декана факультета и заведующего кафедрой, включая сроки их 
должностных полномочий, определяются Уставом ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова» и принятыми локальными нормативными актами.

2.10. Претенденту на должность научно-педагогического работника Филиала 
может быть предложено представить (разработать) методику проведения занятий 
по учебной дисциплине, программу и рабочий тематический план занятий, 
провести пробные занятия по дисциплине.

2.11. Указанный порядок замещения должностей распространяется и на 
созданные в структуре Филиала подразделения дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) и научные 
подразделения.

2.12. Должности директора Филиала, руководителей обособленных 
структурных подразделений замещаются в порядке, предусмотренном Уставом 
Вуза и положениями о соответствующих подразделениях.

2.13. В Филиале не могут быть установлены особые правила замещения 
должностей научно-педагогических работников, ухудшающие их положение в 
сравнении с законом (включая сроки представления и рассмотрения документов, 
правила избрания и профессионального отбора кандидатов).

2.14. К педагогической деятельности в обособленных структурных 
подразделениях Филиала, реализующих программы высшего и среднего 
специального образования, допускаются лица, отвечающие требованиям по



профилю и уровню образования (наличие профессионального образования, 
ученого звания, ученой степени, стажа профессиональной деятельности и др.), а 
также по состоянию здоровья в соответствии с типовыми положениями об 
образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования и иным законодательством в области образования.

2.15. На преподавательские должности не могут быть приняты лица, которым 
эта деятельность запрещена приговором суда или по медицинским показаниям 
(перечень медицинских противопоказаний определяется Правительством 
Российской Федерации).

2.16. Ограничения на замещение преподавательских должностей не могут 
быть предусмотрены локальными актами Филиала.

2.17. Должности Работников Филиала, не относящиеся к категории научно
педагогических, замещаются по общим правилам трудового законодательства. 
Необоснованный отказ в приеме на работу запрещается. По требованию лица, 
которому было отказано в заключении трудового договора, Работодатель обязан в 
трехдневный срок сообщить причину отказа в письменной форме.

2.18. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 
оформляется Работодателем. Правила оформления, хранения и выдачи трудовых 
книжек Работникам Филиала определяются статьями 62, 66, 165 и 234 ТК РФ и 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 г. № 225 
«О трудовых книжках».

2.19. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по 
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 
книжки) оформить дубликат трудовой книжки.

2.20. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работник под 
подпись знакомится с должностной инструкцией, настоящими Правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 
Филиала, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника, 
коллективным договором.

2.21. Прием на работу оформляется приказом директора Филиала или 
приказом уполномоченного им лица, который издается на основании заключенного 
трудового договора. В приказе указывается наименование должности (работы) в 
соответствии с профессионально-квалификационными группами рабочих, 
должностей служащих, штатным расписанием и условия оплаты труда в 
соответствии с действующим законодательством, локальными положениями, 
трудовым договором. При оформлении трудовых правоотношений с Работниками 
Филиал применяет типовые формы распорядительных документов по кадровому 
составу, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. №
1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 
учету труда и его оплаты».

2.22. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под подпись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию Работника 
ему выдается надлежаще заверенная копия приказа (распоряжения) о приеме на 
работу отделом по работе с персоналом Филиала.

2.23. Фактическое допущение к работе с ведома или по поручению 
Работодателя считается заключением трудового договора (основанием 
возникновения трудового правоотношения) независимо от того, был ли прием на



работу надлежащим образом оформлен. В этом случае Работодатель обязан 
оформить трудовой договор с Работником в письменной форме не позднее трех 
дней со дня фактического допущения Работника к работе.

2.24. Правило о возникновении трудовых отношений на основании 
фактического допущения к работе не применяется в отношении Работников 
Филиала, замещающих должности научно-педагогических работников на 
основании конкурсного отбора.

2.25. При поступлении Работника на работу или при переводе его в 
установленном порядке на другую работу Работодатель обязан:

2.25.1. Ознакомить Работника с порученной работой, условиями труда, 
режимом труда и отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его права и 
обязанности.

2.25.2. Ознакомить Работника с Уставом, коллективным договором, 
соглашениями, настоящими Правилами и иными локальными нормативными 
актами, действующими в Филиале и относящимися к трудовым функциям 
Работника.

2.25.3. Ознакомить Работника с перечнем сведений, составляющих 
коммерческую тайну либо относящихся к иной конфиденциальной информации 
Филиала.

2.25.4. Проинструктировать по технике безопасности, производственной 
санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране 
труда. При необходимости провести стажировку, аттестацию (проверку знаний, 
навыков работы) по охране труда при работе с источниками повышенной 
опасности, а также в иных установленных законом случаях.

2.26. На всех Работников, принятых по трудовому договору на основную 
работу, проработавших в Филиале свыше пяти дней, оформляются трудовые 
книжки в порядке, установленном действующим законодательством.

2.27. Работник Филиала, заключивший трудовой договор, обязан приступить к 
работе в день вступления трудового договора в силу.

2.28. Если Работник не приступил к работе в срок, предусмотренный законом 
или соглашением сторон в течение одной календарной недели без уважительных 
причин, заключенный с ним трудовой договор аннулируется. Аннулирование 
договора оформляется приказом Работодателя.

2.29. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 
предусмотрено испытание Работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе по правилам статей 70 и 71 ТК РФ с соблюдением условий 
Коллективного договора Филиала. При замещении должностей в порядке 
конкурсного отбора и иного предусмотренного локальными актами Филиала 
избрания испытание не устанавливается.

2.30. В случае неудовлетворительного результата испытания Работник может 
быть уволен по инициативе Работодателя с указанием (в письменном уведомлении 
об увольнении) причин, послуживших основанием для признания Работника не 
выдержавшим испытание.

2.31. Условие об испытании фиксируется в письменном трудовом договоре, в 
противном случае Работник считается принятым без испытания. Продление 
(пересмотр) испытательного срока, согласованного при заключении трудового 
договора, в том числе по желанию Работника или по соглашению сторон, не 
допускается. Увольнение Работника по результатам испытания может быть



обжаловано в судебном порядке по мотивам нарушения правил его применения, а 
также по существу.

2.32. Работникам Филиала разрешается работа по совместительству в 
установленном законом порядке. Специальные правила работы по 
совместительству научно-педагогических работников учреждений высшего и 
среднего профессионального образования определяются федеральным 
законодательством.

2.33. Работники Филиала в свободное от основной работы время имеют право 
выполнять работы научного характера и оказывать образовательные услуги по 
гражданско-правовым договорам, в том числе и с Филиалом. Указанная работа не 
регламентируется трудовым законодательством и настоящими Правилами.

2.34. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным законодательством.

2.35. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, или срочный трудовой договор, предупредив об этом 
Работодателя письменно за две недели, если иной срок предупреждения в 
отношении отдельных категорий Работников не установлен ТК РФ или иным 
федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день 
после получения Работодателем заявления Работника об увольнении.

2.36. В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его инициативе 
(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 
(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а 
также в случаях установленного нарушения Работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, 
соглашения или трудового договора Работодатель обязан расторгнуть трудовой 
договор в срок, указанный в заявлении Работника.

2.37. До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет 
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
Работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не 
может быть отказано в заключении трудового договора.

2.38. По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет 
право прекратить работу, а Работодатель обязан выдать Работнику трудовую 
книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 
Работника и произвести с ним окончательный расчет.

2.39. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 
договор не расторгнут и Работник не настаивает на увольнении, то действие 
трудового договора продолжается.

2.40. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 
действия, о чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не 
менее чем за три дня до увольнения.

2.41. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 
работы, расторгается по завершении этой работы.

2.42. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего Работника, расторгается с выходом этого Работника на работу.

2.43. Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, 
расторгается по истечении определенного сезона. Предупреждение о досрочном



расторжении срочного трудового договора осуществляется Работником и 
Работодателем в сроки, установленные ТК РФ.

2.44. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям и в 
порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При 
прекращении трудовых отношений по основаниям, указанным в статье 77 ТК РФ, 
кроме пунктов 4 и 10 указанной статьи, запись оснований увольнения в приказе и 
трудовой книжке оформляется со ссылкой на соответствующий пункт указанной 
статьи.

2.45. При расторжении трудового договора по инициативе Работодателя 
увольнение оформляется со ссылкой на статью 81 ТК РФ. Увольнение Работников 
по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, оформляется в соответствии с 
основаниями статьи 83 ТК РФ. Расторжение трудового договора с Работниками 
Филиала (зам. директора, главным бухгалтером и др.) оформляется со ссылкой на 
соответствующие специальные нормы ТК РФ и иных законов Российской 
Федерации.

2.46. Педагогические работники (работники, занимающие должности научно
педагогических работников), а также иные Работники могут быть уволены по 
инициативе Работодателя по следующим специальным основаниям:

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава ФГБОУ ВО 
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» Положения о Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. 
Плеханова (применяется независимо от наличия у Работника дисциплинарных 
взысканий за предшествующие нарушения);

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.

2.47. Увольнение Работников из числа научно-педагогических работников 
Филиала по инициативе Работодателя в связи с сокращением штата допускается 
после окончания учебного года.

При увольнении Работников по указанным выше основаниям в приказе и 
трудовой книжке делается ссылка на соответствующий пункт статей 81, 278, 336 
ТК РФ.

2.48. По истечении срока трудового договора трудовые отношения 
прекращаются с преподавателями, отказавшимися от участия в конкурсе для 
заключения договора на новый срок. Также оформляется увольнение 
преподавателей, не прошедших конкурсный отбор (не избранных Советом 
Филиала на новый срок).

2.49. Работники Филиала, занимающие должности научно-педагогических 
работников, вправе досрочно расторгнуть трудовой договор по общим правилам 
увольнения по собственному желанию независимо от причины прекращения 
трудовых отношений.

2.50. В случае неустранимых нарушений правил приема на работу трудовой 
договор с Работником Филиала может быть расторгнут в соответствии со статьей 
84 ТК РФ с указанием в приказе и трудовой книжке пункта 11 статьи 77 ТК РФ.

2.51. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора 
Филиала или приказом зам. директора имеющего право приема и увольнения 
Работников на основании приказа.

2.52. В день увольнения уполномоченные сотрудники отдела по управления 
персоналом обязаны выдать уволенному Работнику его трудовую книжку с 
внесением в нее записи обоснования увольнения в точном соответствии с



формулировками действующего законодательства и со ссылкой на 
соответствующую статью и пункт закона. Днем увольнения считается последний 
день работы.

2.53. Задержка трудовой книжки Работника при увольнении не допускается. В 
случае отказа Работника от получения трудовой книжки на руки кадровая служба 
обязана направить в день увольнения Работника в его адрес письмо о 
необходимости забрать трудовую книжку или дать согласие на ее отправку по 
почте.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

3.1. Основные права и обязанности Работников устанавливаются 
Коллективным договором Филиала.

3.2. Помимо указанных выше правомочий Работники имеют право обжаловать 
приказы и распоряжения Работодателя в порядке, установленном 
законодательством.

3.3. Работники Филиала имеют также право:
3.3.1. Выбирать методы и средства обучения, более всего отвечающие их 

индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного 
процесса;

3.3.2. Пользоваться бесплатно в соответствии с установленным Уставом 
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова, Положением о Краснодарском филиале РЭУ 
им. Г.В. Плеханова порядком информационными фондами, услугами учебных, 
научных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений Филиала;

3.3.3. На защиту своей профессиональной чести и достоинства;
3.3.4. На материально-техническое и организационное обеспечение своей 

профессиональной и научной деятельности.
3.4. Преподаватели имеют и другие права, предусмотренные трудовым 

договором, Уставом ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова, Положением о 
Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова и законодательством Российской 
Федерации об образовании и труде.

3.5. Работники обязаны:
3.5.1. Бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя) и других Работников. 
Беречь и разумно использовать материальные ценности, оборудование кабинетов, 
лабораторий, аудиторий, учебных корпусов, технические средства обучения;

3.5.2. Обеспечивать сохранность вверенного имущества, эффективно 
использовать машины, станки и другое оборудование, бережно относиться к 
инструментам, измерительным приборам, спецодежде и другим предметам, 
выдаваемым в пользование Работнику, экономно и рационально расходовать 
сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;

3.5.3. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, 
производственную санитарию, правила противопожарной безопасности;

3.5.4. Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 
препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы (простой, 
авария) и немедленно сообщать о случившемся Работодателю;

3.5.5. Незамедлительно сообщать непосредственному руководителю или 
другим представителям Работодателя о возникновении ситуации, представляющей



угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Филиала (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества);

3.5.6. Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 
нарушающих учебно-воспитательный процесс и нормальную работу Филиала, 
немедленно сообщать о фактах подобного рода нарушений руководителям 
Филиала и его структурных подразделений;

3.5.7. Содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и 
передавать сменяющему Работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, 
соблюдать чистоту в помещениях и на территории Филиала, а также соблюдать 
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;

3.5.8. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну и 
конфиденциальную информацию о деятельности Филиала, перечень которой 
устанавливается локальными актами по Филиалу;

3.5.9. Вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признанных 
норм делового общения, принятых в Филиале.

3.6. Профессорско-преподавательский состав, научные Работники Филиала 
обязаны:

3.6.1. Обеспечивать высокую эффективность учебно-воспитательного и 
научного процессов, развивать у студентов самостоятельность, инициативу, 
нравственность, творческие способности, руководить научно-исследовательской 
работой студентов;

3.6.2. Осуществлять воспитание студентов, слушателей как в процессе 
обучения, так и при проведении воспитательных, культурно-массовых и иных 
мероприятий, предусмотренных планами органов управления образованием, 
планами Филиала и его обособленных структурных подразделений;

3.6.3. Выполнять учебную и методическую работу, организовывать и 
контролировать самостоятельную работу обучающихся;

3.6.4. Уважать личное достоинство обучающихся, проявлять заботу об их 
культурном и физическом развитии, постоянно повышать уровень и качество 
получаемых обучающимися профессиональных знаний;

3.6.5. Вести научные исследования, обеспечивающие высокий научный 
уровень содержания образования, активно вовлекать в них обучающихся;

3.6.6. Выполнять научно-исследовательскую работу в установленные сроки на 
высоком научно-методическом уровне;

3.6.7. Представлять выполненные научно-исследовательские работы к 
государственной регистрации в соответствии с установленными требованиями, 
принимать участие в реализации договоров о творческом сотрудничестве с 
организациями;

3.6.8. Обеспечивать внедрение научно-исследовательских разработок в 
практику работы хозяйствующих субъектов, органов государственного и 
муниципального управления, правоохранительных органов, в учебный процесс;

3.6.9. Нести ответственность за актуальность исследований, выполнение их в 
установленные сроки, достоверность и качество полученных результатов.



4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

4.1. Основные права и обязанности работодателя устанавливаются 
Коллективным договором.

4.2. Помимо указанных выше правомочий Работодатель обязан:
4.2.1. Правильно организовать труд научно-педагогических работников и 

других сотрудников;
4.2.2. Своевременно сообщать преподавателям расписание их учебных 

занятий;
4.2.3. Утверждать на предстоящий учебный год индивидуальные планы 

учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и других видов работ, 
выполняемых научно-педагогическими работниками Филиала;

4.2.4. Создавать условия для улучшения качества подготовки специалистов с 
учетом требований юридической практики, новейших достижений науки, техники 
и культуры;

4.2.5 Организовать изучение и внедрение передовых методов обучения;
4.2.6 Обеспечивать учебный процесс необходимой учебно-методической, 

специальной и нормативной литературой, справочными материалами и пособиями 
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов (далее -  ФГОС);

4.2.7 Обеспечить разработку учебных планов и программ, соответствующих 
требованиям ФГОС по основным учебным дисциплинам; учесть особенности и 
направления подготовки обучающихся на факультетах и иных учебных 
подразделениях Филиала, включая обучение по программам среднего образования:

4.2.8. Создать условия для реализации концепции непрерывного образования;
4.2.9. Своевременно рассматривать и внедрять предложения преподавателей и 

других Работников, направленные на улучшение работы Филиала, поддерживать и 
поощрять лучших Работников;

4.2.10. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой и учебной дисциплины, 
постоянно осуществляя организаторскую, экономическую и воспитательную 
работу, направленную на ее укрепление, устранение потерь рабочего и учебного 
времени, применять меры воздействия к нарушителям дисциплины;

4.2.11. Принимать меры по профилактике производственного травматизма, 
профессиональных и других заболеваний Работников;

4.2.12. В случаях, предусмотренных законодательством, своевременно 
предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда 
(сокращенный рабочий день, повышенную оплату труда, дополнительные отпуска, 
лечебно-профилактическое питание и др.);

4.2.13. Обеспечивать в соответствии с действующими нормами и 
положениями специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, организовывать надлежащий уход за этими средствами;

4.2.14. Проводить обучение и постоянно контролировать знание и соблюдение 
Работниками всех требований инструкций по технике безопасности, 
производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной охране;

4.2.15. Обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 
ими трудовых обязанностей;



4.2.16. Исполнять иные, предусмотренные законом (ст. 212 ТК РФ) 
обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда;

4.2.17. Обеспечивать исправное содержание помещений, систем отопления, 
освещения, вентиляции, создавать нормальные условия для хранения верхней 
одежды Работников Филиала.

4.2.18. Правильно, своевременно и полно применять действующие условия 
оплаты труда, выдавать заработную плату и стипендию в размерах и в сроки, 
установленные законом, коллективным договором, положением об оплате труда;

4.2.19. Обеспечивать повышение реального уровня заработной платы 
Работников Филиала в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в 
соответствии с законом и локальными нормативными актами, привлекая для этих 
целей имеющиеся в распоряжении Филиала из средств от приносящей доход 
деятельности.

4.2.20. Обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем 
Работникам Филиала;

4.2.21. Создавать Работникам и их представителям условия для выполнения 
полномочий в отношениях социального партнерства, предусмотренных трудовым 
законодательством, способствовать созданию в коллективе деловой, творческой 
обстановки;

4.2.22. Всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность 
Работников, обеспечивать их участие в управлении Филиалом.

4.3. В соответствии с Федеральным законом «Об ограничении курения 
табака» от 10 июля 2001 г. № 87-ФЗ в Филиале запрещено курение.

4.4.Знакомить Работников под подпись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ПОРЯДОК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1. Норма рабочего времени для различных категорий Работников Филиала 
устанавливается из следующей продолжительности рабочего времени:

-  36 часов в неделю -  для научно-педагогических работников (НПР);
-  40 часов в неделю -  для всех остальных категорий.
5.2. Отдельным категориям Работников устанавливается сокращенная или 

неполная продолжительность рабочего времени в соответствии с 
законодательством, коллективным или трудовым договором.

5.3. Продолжительность рабочей недели в Филиале составляет:
-  6 рабочих дней -  для научно-педагогических работников (НПР) и учебно

вспомогательного персонала, задействованного в учебных занятиях;
-  5 рабочих дней -  для административно-управленческого персонала и всех 

остальных Работников, не занятых обеспечением текущего учебного процесса.
5.4. Время начала и окончания работы устанавливается с понедельника по 

четверг с 8 часОО мин до 16 час 45 мин., в пятницу с 8 час 00 мин до 15 час 30 мин. 
Перерыв для отдыха и питания составляет 30 мин -  с 11 час 30 мин до 12 час 00 
мин.

5.5. В связи с производственной необходимостью по представлению 
руководителя структурного подразделения директором Филиала или 
уполномоченным лицом может устанавливаться иной распорядок рабочего дня.



5.6. Распределение рабочего времени преподавателя в рамках учетного 
периода осуществляется в соответствии с расписанием учебных занятий и 
индивидуальным планом работы (учебной, учебно-методической, учебно
организационной, научно-исследовательской, воспитательной и иной работы).

5.7.0сновным документом, определяющим работу преподавателя, является 
индивидуальный план. Преподаватель обязан обеспечить соответствующей 
учебно-методической документацией все виды работ, перечисленных в разделе 
«Учебная работа» индивидуального плана работы.

5.8. В пределах шестичасового рабочего дня преподаватели должны вести все 
виды учебной работы индивидуального плана, вытекающие из занимаемой 
должности.

5.9. Учебная нагрузка для научно-педагогических работников устанавливается 
Советом Филиала в зависимости от занимаемой должности и не может превышать 
900 часов в учебном году. Нормативы времени по учебной работе устанавливаются 
Советом филиала в соответствии с нормами времени выполнения учебной нагрузки 
для различных категорий НПР, нормативами времени для расчета учебной 
нагрузки по программам высшего и среднего профессионального образования, 
годовой нормой рабочего времени НПР Университета на каждый учебный год.

5.10. Соблюдение преподавателями обязанностей по проведению учебных 
занятий в соответствии с утвержденным расписанием контролируется 
руководителем (сотрудниками) соответствующего учебного подразделения.

5.11. Сотрудники уполномоченных структурных подразделений Филиала 
осуществляют выборочный текущий контроль исполнения расписания занятий 
научно-педагогических работников.

5.12. Для Работников Филиала, занятых на работах с вредными условиями 
труда, устанавливается сокращенный рабочий день в соответствии с действующим 
законодательством.

5.13. Режим труда отдельных категорий Работников, которым установлен 
сменный режим рабочего времени, начало и окончание работы, а также перерывы 
для отдыха и питания, устанавливается графиками сменности, которые доводятся 
до сведения Работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие.

Графики сменности составляются с соблюдением установленной 
законодательством продолжительности рабочего времени за месяц, квартал или 
иной учетный период и утверждаются Работодателем с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации.

Переход из одной смены в другую должен происходить, как правило, через 
каждую неделю в часы, определенные графиками сменности.

5.14. На непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода 
сменяющего Работника. В случае неявки сменяющего Работник обязан сообщить 
об этом непосредственному руководителю, который обязан немедленно принять 
меры к замене сменщика другим Работником. Работа в течение двух смен подряд 
запрещается.

5.15. Отдельным категориям Работников Филиала, относящимся к категориям 
административно-управленческого персонала, может быть установлен 
ненормированный рабочий день и дополнительный отпуск за работу в режиме 
ненормированного рабочего дня.

5.16. Перечень Работников (должностей), которым устанавливается 
ненормированный рабочий день, и продолжительность соответствующего



дополнительного отпуска утверждается директором с учетом мнения профсоюзной 
организации Филиала в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 декабря 2002 г. № 884 «Об утверждении Правил предоставления 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета» и прилагается к настоящим Правилам.

5.17. В случае введения в Филиале суммированного учета рабочего времени 
учетный период и другие условия такого режима работы определяются приказом 
директора с учетом мнения профсоюзной организации Филиала 
дифференцированно по должностям, видам работ. Учетный период не может 
превышать одного календарного года.

5.18. Суммированный учет вводится и отменяется приказом директора по 
Филиалу с соблюдением правил изменения условий трудового договора. Перечень 
Работников, занятых на условиях суммированного рабочего времени, может 
прилагаться к настоящим Правилам.

5.19. О начале и об окончании работы (занятий), а также о перерыве в 
занятиях педагогические Работники извещаются соответствующими сигналами или 
другим способом.

5.20. По заявлению Работника допускается выполнение Работником по месту 
основной работы другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового 
договора в свободное от основной работы время.

5.21. Работник вправе заключать трудовой договор с другим работодателем 
для работы на условиях внешнего совместительства, если иное не предусмотрено 
ТК РФ или иными федеральными законами.

5.22. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству 
не может превышать четырех часов в день.

5.23. В дни, когда по основному месту работы Работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству 
полный рабочий день (смену).

5.24. В течение одного месяца (другого учетного периода) 
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 
превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени 
за другой учетный период), установленной для соответствующей категории 
работников.

Указанные в данном пункте ограничения продолжительности рабочего 
времени при работе по совместительству не применяются в случаях, когда по 
основному месту работы Работник приостановил работу в соответствии с частью 
второй статьи 142 ТК РФ или отстранен от работы в соответствии с частью второй 
или четвертой статьи 73 ТК РФ.

5.25. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, Работодатель не допускает к работе 
(отстраняет от работы) в данный рабочий день (смену).

5.26. Работодатель также обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
Работника:

-  не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда;

-  не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр (обследование);



-  при выявлении в соответствии с медицинским заключением 
противопоказаний для выполнения Работником работы, обусловленной трудовым 
договором;

-  в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 
права Работника, если это влечет за собой невозможность исполнения Работником 
обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести Работника с его 
письменного согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу (как 
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации Работника, так 
и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
Работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом Работнику 
предлагаются все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у 
Работодателя в данной местности (если иное не предусмотрено коллективным 
договором);

-  по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

-  в других случаях, предусмотренных законодательством.

6. ВРЕМЯ ОТДЫХА

6.1. Работникам Филиала гарантированы все предусмотренные 
законодательством о труде и об образовании виды отдыха. При этом учитываются 
особенности регулирования времени отдыха профессорско-преподавательского 
состава и научных работников, а также государственные нормативные требования, 
касающиеся продолжительности отдыха обучающихся в течение учебного 
(календарного)года.

6.2. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков устанавливается Работодателем с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации Филиала, а также с учетом необходимости 
обеспечения нормального хода работы Филиала и благоприятных условий для 
отдыха Работников.

6.3. График отпусков составляется ежегодно, не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года, и доводится до сведения всех Работников.

6.4. График отпусков обязателен для Работников и Работодателя. Научно
педагогическим работникам ежегодные отпуска предоставляются, как правило, в 
летний каникулярный период. Остальным категориям Работников отпуска 
предоставляются, как правило, в летний каникулярный период по возможности. О 
времени начала отпуска Работники извещаются не позднее чем за две недели до его 
начала.

6.5. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые 
отпуска предоставляются, как правило, одновременно с отпуском по основной 
работе. Если на работе по совместительству Работник не отработал шести месяцев, 
то отпуск предоставляется авансом.

6.6. Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска Работника меньше, чем продолжительность отпуска по 
основному месту работы, то Работодатель по просьбе Работника предоставляет ему 
отпуск без сохранения заработной платы соответствующей продолжительности.



6.7. Продолжительность отпуска Работников Филиала, занятых в учебном 
процессе и обеспечивающих организацию учебного процесса и управление им, 
устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 октября 2002 г. № 724 «О продолжительности ежегодного 
основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим 
работникам».

6.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.
6.9. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится в случаях и порядке, предусмотренных трудовым 
законодательством, с обязательного письменного согласия Работника.

6.10. Время работы в день, предшествующий нерабочему праздничному дню, 
сокращается на один час.

6.11. По представлению председателя профсоюзной организации, директор 
Филиала вправе своим приказом определять Работникам дополнительные 
выходные дни, приуроченные к общенациональным праздникам.

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, высокое 
профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, новаторство в 
труде, большой личный вклад и значительные успехи в организации и 
совершенствовании образовательного процесса, за активную общественную 
деятельность на благо Филиала и за другие достижения в работе Филиала 
применяются следующие виды морального и материального поощрения:

а) объявление благодарности;
б) награждение почетной грамотой;
в) материальное поощрение;
г) награждение ценным подарком;
д) предоставление льготных путевок для отдыха, лечения, оздоровления.
7.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством Работники 

Филиала представляются к ведомственным наградам, наградам, установленным 
законодательством субъектов Российской Федерации, и государственным наградам 
Российской Федерации.

7.3. Важным условием применения мер поощрения является обеспечение 
социальной справедливости, то есть точного учета и объективной оценки 
трудового вклада, результатов работы каждого поощряемого Работника. При этом 
Работодатель за успехи в труде может одновременно применить к одному 
Работнику несколько мер поощрения.

7.4. Поощрения применяются директором Филиала самостоятельно или по 
представлению руководителя структурного подразделения.

7.5. Поощрение Работника оформляется приказом (распоряжением) 
Работодателя в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 
5 января 2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету труда и его оплаты» (формы № Т-11, Т-11а). Поощрения 
доводятся до сведения трудового коллектива.

7.6. Меры поощрения, предусмотренные пунктом 7.1 настоящих Правил, 
применяются директором Филиала с учетом мнения профсоюзной организации 
Филиала или руководителем обособленного подразделения Филиала с учетом



мнения соответствующего представительного органа работников подразделения, 
оформляются приказом (распоряжением) и доводятся до сведения Работника в 
торжественной обстановке, как правило, на заседании общего собрания 
(конференции) работников, Совета Филиала.

7.7. Примененные к Работнику Филиала меры поощрения учитываются при 
предоставлении данному Работнику других предусмотренных законом, 
коллективным договором льгот и гарантий без ограничения сроков давности.

7.8. Сведения о поощрениях, относящихся в соответствии с действующими 
нормативными правилами к категории наград, вносятся в трудовую книжку 
Работника. Поощрительная премия и премии, обусловленные системой оплаты 
труда, в трудовой книжке не отражаются.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Работники Филиала несут ответственность за совершение 
дисциплинарных проступков, то есть за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине Работника возложенных на него трудовых обязанностей.

8.2. За совершение дисциплинарного проступка Работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям (п. 5-6, 9-10 ч. 1 ст. 81 ТК

РФ).
8.3. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 

дисциплины должны быть затребованы письменные объяснения. В случае отказа 
Работника дать указанное объяснение или если по истечении двух рабочих дней 
указанное объяснение Работником не предоставлено, составляется 
соответствующий акт, который подписывается не менее чем двумя сотрудниками -  
свидетелями такого отказа.

8.4. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если 
невыполнение им должностных обязанностей вызвано не зависящими от него 
причинами. До применения дисциплинарного взыскания руководитель обязан 
всесторонне, полно и объективно выяснить причины и мотивы совершенного 
проступка.

8.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в 
отпуске (ежегодном, учебном, без сохранения заработной платы или ином), а также 
времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 
Днем обнаружения проступка считается день, когда о его совершении стало 
известно любому, в том числе непосредственному руководителю (должностному 
лицу), которому данный Работник подчинен по службе (работе) независимо от 
того, обладает ли данный руководитель правом применения взысканий или нет.

8.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки -  позднее двух 
лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства 
по уголовному делу.



8.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание, кроме случаев совершения длящегося 
дисциплинарного нарушения. Применение дисциплинарного взыскания не 
освобождает Работника от иной ответственности, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации.

8.8. Правом применять дисциплинарные взыскания обладает директор 
Филиала или уполномоченный представитель директора (заместитель директора). 
В отсутствие директора дисциплинарные взыскания могут применяться 
должностным лицом, официально исполняющим его обязанности.

8.9. Должностные лица, в подчинении которых находятся Работники, обязаны 
своевременно доводить до сведения директора Филиала факты совершения 
дисциплинарных проступков.

8.10. Применение дисциплинарного взыскания оформляется приказом 
(распоряжением) директора Филиала на основании представления руководителя 
структурного подразделения, в котором работает Работник, либо представления 
кадровой службы Филиала. Приказ (распоряжение) о применении 
дисциплинарного взыскания визируется сотрудниками юридической службы 
Филиала.

8.11. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется Работнику кадровой службой под подпись в течение трех рабочих 
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если 
Работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 
подпись, то составляется соответствующий акт. Аналогично составляется акт и при 
невозможности своевременно ознакомить Работника с приказом (например, в 
случае его отсутствия на работе).

8.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров (комиссию по трудовым спорам, суд общей 
юрисдикции).

8.13. К Работникам Филиала -  нарушителям трудовой дисциплины, включая 
Работников, совершивших профессиональные нарушения и нарушения Устава 
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», Положения о Краснодарском филиале РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, наряду с мерами дисциплинарного взыскания могут быть 
применены иные меры воздействия, предусмотренные законом и локальными 
нормативными актами Филиала.

8.14. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

8.15.Директор, руководитель обособленного подразделения Филиала до 
истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеют право снять 
его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или профсоюзной организации 
путем издания приказа о снятии дисциплинарного взыскания досрочно.

8.16. Дисциплинарными являются случаи увольнения Работников, 
основанные в соответствии с законом на фактах совершения Работником виновных 
противоправных действий или бездействия при исполнении именно трудовых 
обязанностей по месту работы или при исполнении задания Работодателя в месте 
фактического исполнения соответствующих обязанностей. Основанием увольнения



может служить дисциплинарное нарушение, совершенное в рабочее время или за 
пределами основного рабочего времени при выполнении сверхурочных работ или 
работы по совместительству.

8.17. Дисциплинарное увольнение, предусмотренное пунктом 5 статьи 81 ТК 
РФ, применяется с учетом мотивированного мнения профсоюзной организации 
Филиала, если увольняемый Работник является членом общероссийского 
профсоюза образования.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ
РАБОТНИКОВ

9.1. Работодатель несет перед Работником материальную ответственность, 
если в результате виновного противоправного поведения (действий или 
бездействия) его должностных лиц Работнику причинен ущерб.

9.2. Работодатель возмещает Работнику не полученный им заработок в 
случаях незаконного лишения его возможности трудиться, в частности:

1) незаконного отстранения от работы (недопущения к работе);
2) незаконного увольнения или перевода на другую работу;
3) отказа от исполнения или несвоевременного исполнения решения о 

восстановлении Работника на прежней работе;
4) задержки выдачи Работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной формулировки причины увольнения;
5) других случаях, предусмотренных федеральными законами и 

коллективным договором.
9.3. Работодатель возмещает ущерб, причиненный имуществу Работника по 

его вине. Решение о возмещении принимается в 10-дневный срок после 
направления Работодателю заявления о возмещении ущерба.

9.4. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, выходного 
пособия при расторжении трудового договора по инициативе Работодателя и иных 
платежей, причитающихся Работнику, денежные суммы выплачиваются с уплатой 
процентов в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки 
платежа, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно. Начисление процентов производится без 
заявления Работника.

10. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ ФИЛИАЛА

10.1. Ответственность за благоустройство в помещениях Филиала (наличие 
исправной мебели, поддержание нормальной температуры, освещения и пр.) несут 
соответствующие заместители директора и руководители обособленных 
подразделений.

10.2. В помещениях Филиала и его структурных подразделений запрещается:
10.2.1. Находиться в верхней одежде и головных уборах;
10.2.2. Громко разговаривать, слушать музыку, шуметь;
10.2.3. Появляться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения;



10.2.4. Передавать пропуск и ключ от кабинетов и аудиторий посторонним 
лицам;

10.2.5. Курить на территории Филиала;
10.2.6. Хранить, употреблять, распространять алкогольные напитки, 

наркотические и токсические вещества;
10.2.7.Проносить громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся материалы, 

отравляющие вещества;
10.2.8. Нахождение домашних животных;
10.2.9. Выбрасывать из окон мусор и различные предметы;
10.2.10. Вывешивать за окна предметы, сумки;
10.2.11. Хранить и носить оружие любого типа;
10.2.12. Наклеивать на инвентарь, на стены (двери) и в местах общего 

пользования, кроме специально отведенных для этой цели мест, наклейки, 
объявления и т. д.;

10.2.13. Самовольно менять имеющиеся в дверях аудиторий и кабинетов 
замки или вставлять дополнительные;

10.2.14. Употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное 
поведение;

10.2.15. Азартные игры.
10.3. Работникам Филиала запрещается без разрешения Работодателя 

выносить различное оборудование, офисную технику и иное имущество Филиала.
10.4. Работодатель обеспечивает охрану помещений Филиала, сохранность 

оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание 
необходимого порядка в Филиале.

10.5. Охрана помещений и имущества Филиала и ответственность за 
противопожарное и санитарное состояние возлагается на должностных лиц 
приказом директора Филиала.

10.6. Директор и руководители обособленных структурных подразделений 
обязаны обеспечить охрану зданий и территории Филиала, сохранность 
оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание 
необходимого порядка в учебных и бытовых помещениях.

10.7. В праздничные и выходные дни, а также в чрезвычайных ситуациях в 
зданиях и на территории Филиала, включая жилые и бытовые корпуса, может быть 
установлен особый режим работы и использования имущества, а также введены 
дежурства ответственных работников.

10.8. Ключи от зданий, помещений, аудиторий, лабораторий и кабинетов 
находятся у дежурного вахтера Филиала и выдаются по списку, установленному 
соответствующим заместителем директора. Порядок получения и сдачи ключей от 
помещений структурных подразделений Филиала определяется руководителем 
соответствующего подразделения и оформляется приказом (распоряжением) с 
указанием лиц, ответственных за сохранность помещений и находящегося в них 
оборудования.

11. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ФИЛИАЛЕ

11.1. Для Работников Филиала устанавливаются дни и часы приема по 
личным вопросам у директора Филиала согласно вывешенным объявлениям.



11.2. Руководители, заместители руководителей обособленных структурных 
подразделений Филиала, иные должностные лица определяют дни и время приема 
самостоятельно и доводят до сведения заинтересованных лиц соответствующими 
приказами и распоряжениями.

11.3. Директор Филиала обязан в недельный срок рассмотреть заявление 
профсоюзной организации о нарушении подчиненными ему руководителями и 
иными должностными лицами трудового законодательства, коллективного 
договора или настоящих Правил, иных локальных актов о труде и сообщить 
профсоюзной организации о результатах рассмотрения и принятых мерах.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Правила вступают в силу с момента их утверждения директором 
Филиала с учетом мнения профсоюзной организации Филиала и действуют без 
ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и дополнений или 
принятия новых Правил). Изменения и дополнения Правил производятся в порядке 
их принятия.

12.2. Настоящие Правила распространяются на всех Работников Филиала.
12.3. Нормы, ухудшающие положение Работников в сравнении с 

действующим законодательством, Уставом и Коллективным договором Филиала, 
недействительны с момента установления и применению не подлежат.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению 
безопасности образовательного процесса в Краснодарском филиале РЭУ им. 
Г. В. Плеханова (в дальнейшем -  Положение) разработано на основе 
Трудового Кодекса Российской Федерации, Приказа Минтруда РФ от 13 
января 2003 г. №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работниками организаций».

1.2. Работа по охране труда и обеспечению безопасности
образовательного процесса осуществляется в целях создания и поддержания 
функционирования системы сохранения жизни и здоровья работников и 
обучающихся в условиях осуществления образовательного процесса 
средствами нормативно-правовых, социально-экономических,
организационно-технических, санитарно-гигиенических и иных 
мероприятий.

1.3. Общее руководство работой по охране труда и обеспечению 
безопасности образовательного процесса, осуществляет Директор 
Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова (далее по тексту - Филиал). 
Организация и координация работ по охране труда и обеспечению 
безопасных условий образовательного процесса в Филиале возлагается на 
заместителя директора по административно-хозяйственной работе, а также 
ответственного за охрану труда и технику безопасности в филиале.

1.4. Должностные лица, а также пофамильный список работников, 
осуществляющих работу по охране труда и обеспечению безопасных условий 
образовательного процесса, определяются приказом Директора.

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех 
работников образовательного учреждения.

1.6. Настоящее положение является локальным нормативным актом 
Филиала и принимается на неопределенный срок.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА

2.1. Введение в действие нормативных актов по охране труда.
В целях соблюдения и применения федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов РФ об охране труда осуществляется 
систематическое введение в действие в Филиале указанных нормативных 
документов, а также ознакомление с ними всех категорий работников.

2.2. Введение в действие должностных обязанностей и инструкций по 
охране труда.

Для обеспечения эффективной работы по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности при проведении образовательного процесса, по 
согласованию с профсоюзным комитетом Филиала осуществляется введение



в действие должностных обязанностей и инструкций по охране труда для 
работников образовательного учреждения и обучающихся.

2.3. По инициативе Работодателя и (или) по инициативе Работников 
либо профсоюзного комитета создается Комиссия по охране труда.

На Комиссию возлагаются следующие основные задачи:
-  разработка на основе предложений сторон программ совместных 

действий Работодателя, профсоюзов и иных уполномоченных Работниками 
представительных органов по улучшению условий и охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний;

-  рассмотрение предложений по разработке организационно
технических и санитарно-оздоровительных мероприятий для подготовки 
проекта раздела коллективного договора или соглашения по охране труда;

-  анализ состояния условий охраны труда на рабочих местах, 
существующего риска повреждения здоровья и полагающихся Работникам 
средств индивидуальной защиты, компенсаций и льгот;

-  информирование Работников Филиала о состоянии условий и 
охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения 
здоровья и полагающихся Работникам средств индивидуальной защиты, 
компенсациях и льготах.

Комиссия по охране труда действует на основании Положения, 
принимаемого на общем собрании (конференции) работников.

2.4. Создание и деятельность комиссии по расследованию несчастных 
случаев с обучающимися и Работниками Филиала.

В целях оперативного расследования несчастных случаев с 
обучающимися в период участия их в образовательном процессе и иных 
организованных внеуниверситетских мероприятиях, а также несчастных 
случаев с Работниками Филиала при выполнении ими должностных 
обязанностей создается комиссия по расследованию несчастных случаев с 
обучающимися и Работниками Филиала.

Должностные лица, входящие в состав комиссии, определяются 
приказом Директора.

2.5. Создание и деятельность квалификационной комиссии по 
обучению и проверке знаний правил по электробезопасности Работников, 
относящихся к неэлектротехническому персоналу.

Организацию обучения и проверки знания правил по электро
безопасности Работников Филиала, относящихся к неэлектротехническому 
персоналу, проводит ответственный за электрохозяйство филиала, имеющий 
группу по электробезопасности.

Сроки проверки знаний неэлектротехнического персонала по 
электробезопасности определяются приказом по Университету.

2.6. Инструктаж и проверка знаний по охране труда.
Для всех лиц, поступающих на работу, а также Работников, 

переводимых на другую работу, руководитель подразделения обязан
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проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 
помощи пострадавшим.

Лица, не прошедшие обучение, инструктаж или проверку знаний по 
охране труда, к работе не допускаются.

2.7. Возложение ответственности за соблюдение норм охраны труда.
В целях повышения ответственности Работников Филиала за 

соблюдением норм охраны труда и обеспечения безопасности

подразделений возлагается ответственность за выполнение должностных 
обязанностей по охране труда и осуществление иной деятельности, 
связанной с обеспечением безопасности участников образовательного 
процесса.

3.1. При оформлении сотрудников на работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работу, связанную с движением 
транспорта, Работники проходят обязательные предварительные (при 
поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года 
ежегодно) медицинские осмотры (обследования) для определения 
пригодности этих Работников для выполнения поручаемой работы и 
предупреждения профессиональных заболеваний.

3.2. Для проведения предварительных и периодических медицинских 
осмотров Филиал заключает договоры с лечебно-профилактическими 
учреждениями на проведение профилактического и периодического 
медицинского осмотра в установленном порядке.

4.1. Должностными лицами Филиала, ответственными за работу по 
охране труда, обеспечивается:

-  организация контроля за обеспечением безопасных условий труда и 
учебы на рабочих и учебных местах, а также за правильностью применения 
Работниками и обучающимися средств индивидуальной и коллективной 
защиты;

-  финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных 
условий труда и учебы в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами по охране труда и здоровья;

-  разработка, утверждение и пересмотр инструкций по охране труда и 
обеспечению безопасности образовательного процесса для Работников и 
обучающихся;

3. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ

4. СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИИ ТРУДА 
И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА



-  совместно с профсоюзной организацией создание комиссии, выборы 
уполномоченного по охране труда в соответствии с государственными 
нормативными требованиями в целях осуществления сотрудничества 
Работодателя и Работников и общественного контроля по вопросам охраны 
труда и безопасности в процессе трудовой и образовательной деятельности;

-  безопасность работников при эксплуатации зданий и оборудования, 
находящихся на территории Филиала;

-  контроль за применением средств индивидуальной и коллективной 
защиты работниками Филиала;

-  - создание рабочих мест, соответствующих государственным 
нормативным требованиям охраны труда;

-  создание соответствующих требованиям охраны труда условий 
труда на каждом рабочем месте;

-  обеспечение режима труда и отдыха Работников в соответствии с 
законодательством;

-  приобретение и выдача Работникам, занятым на работах с вредными 
или опасными условиями труда, на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными 
нормами;

-  проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах;
-  информирование Работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 
компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

-  представление органам государственного управления охраной 
труда, органам государственного надзора и контроля соблюдения требований 
охраны труда, информации и документов, необходимых для осуществления 
ими своих полномочий;

-  выполнение предписаний представителей органов государственного 
надзора и контроля соблюдения требований охраны труда и рассмотрение 
представлений уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
профессионального союза об устранении выявленных нарушений 
законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда;

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

-  - санитарно-бытовое обслуживание Работников в соответствии с 
требованиями охраны труда;

-  обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

-  организация и проведение расследования в установленном 
Правительством РФ порядке несчастных случаев на производстве и
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профессиональных заболеваний, а также расследование в установленном 
Минобразования России порядке несчастных случаев с обучающимися;

-  обучение и проверка знания требований охраны труда 
руководителей и специалистов и повышение квалификации Работников, 
ответственных за охрану труда в установленные сроки;

-  недопущение Работников к выполнению ими трудовых 
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров или при 
наличии у них медицинских противопоказаний;

-  ознакомление Работников с требованиями охраны труда.
Другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения 

безопасности образовательного процесса с учетом решаемых Филиалом 
задач.

5. ИНСТРУКТАЖИ И ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

5.1. Организационно-методическая работа по охране труда, контроль 
над ее состоянием и соблюдением нормативно-правовых требований по 
охране труда в подразделениях Филиала, а также проведение вводного 
инструктажа с поступающими на работу и командированными возлагается на 
ответственного за охрану труда в филиале. Ответственный за охрану труда в 
филиале оказывает необходимую методическую помощь руководителям, 
специалистам, преподавателям Филиала в выполнении их обязанностей, 
определенных настоящим положением.

5.2. Проверке знаний и обучению подлежат:
-директор Филиала и заместители директора;
-главные специалисты технического профиля (главный инженер, 

главный энергетик, главный механик и т. д.) и их заместители;
-руководители и специалисты, осуществляющие организацию и 

контроль выполнения работ на учебных и рабочих местах и в 
производственных подразделениях;

-сотрудники, отвечающие за охрану труда и технику безопасности;
-члены Комиссий по охране труда, уполномоченные (доверенные) 

лица по охране труда профессиональных союзов;
-председатель и члены комиссии по специальной оценке условий 

труда;
Директор вправе направить на специальное обучение иных Работников.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на 
вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой.

6.1. Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми 
вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы
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по данной профессии или должности, с временными Работниками, 
командированными.

Вводный инструктаж со всеми вновь принимаемыми на работу 
проводят в отделе по управлению персоналом. При вводном инструктаже 
сообщаются общие сведения по охране труда: правила поведения и основные 
меры безопасности на территории и в производственных помещениях 
предприятия; меры электробезопасности, производственной санитарии и 
противопожарной безопасности, средства коллективной и индивидуальной 
защиты, знаки безопасности; обязанности работника при аварии, несчастном 
случае, пожаре. При этом Работники должны быть ознакомлены:

- с  законодательными и иными нормативными правовыми актами по 
охране труда,

- с  коллективным договором.
6.2. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала 

производственной деятельности проводят:
-с о  всеми вновь принятыми на работу в Филиал и переводимыми из 

одного подразделения в другое;
- с  Работниками, выполняющими новую для них работу, 

командированными, временными Работниками;
-с о  студентами перед выполнением новых видов работ, а также перед 

изучением каждой новой темы при проведении практических занятий.
Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится 

по инструкциям, разработанным ответственным за охрану труда и технику 
безопасности в филиале, для отдельных профессий или видов работ с учетом 
требований стандартов ССБТ (система стандартов безопасности труда), 
соответствующих правил, производственных инструкций и другой 
технической документации, а также специфики деятельности подразделения.

6.3. Повторный инструктаж проводится со всеми Работниками два раза
в год.

Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой 
Работников, обслуживающих однотипное оборудование, по инструкциям 
первичного инструктажа на рабочем месте в полном объеме.

6.4. Внеплановый инструктаж проводится:
-  при введении в действие новых или переработанных стандартов, 

правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним;
-  при изменении технологического процесса, замене или 

модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного 
сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда;

-  при нарушении Работающими и обучающимися требований 
безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, 
взрыву или пожару, отравлению;

-  по требованию органов надзора;



-  при перерывах в работе для работ, к которым предъявляют 
дополнительные (повышенные) требования безопасности труда более чем на 
30 календарных дней, а для остальных работ -  60 календарных дней.

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой 
Работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют 
в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, 
вызвавших необходимость его проведения.

6.5. Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не 
связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, 
уборка территории и т. п.), ликвидации последствий аварий, стихийных 
бедствий и катастроф, производстве работ, на которые оформляется наряд- 
допуск, разрешение и другие документы, организации массовых 
мероприятий с обучающимися.

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и 
целевой проводят непосредственные руководители работ. Инструктажи на 
рабочем месте завершаются проверкой знаний путем устного, а также 
проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы. Знания 
проверяет лицо, проводившее инструктаж. При неудовлетворительных 
результатах проверки инструктируемый к самостоятельной работе не 
допускается и обязан вновь пройти инструктаж.

О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, 
внепланового, стажировки и допуска к работе лицо, проводившее 
инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем 
месте или в контрольном листе с обязательной подписью инструктируемого 
и инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа 
указывают причину его проведения. Целевой инструктаж проводят с 
работниками, выполняющими работы по наряду-допуску или другой 
документации, разрешающей производство работ.

Инструкции по охране труда разрабатываются исходя из должности, 
профессии работников или вида выполняемой работы на основе 
межотраслевых или отраслевых типовых инструкций по охране труда (а при 
ее отсутствии -  межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), 
требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной 
документации организаций-изготовителей оборудования. Инструкция по 
охране труда утверждается Директором Филиала по согласованию с 
профсоюзным комитетом.

Проверка и пересмотр инструкций производится не реже одного раза в
5 лет.

Инструкции по охране труда для работников могут досрочно 
пересматриваться в следующих случаях:

-  при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых 
инструкций по охране труда;

-  изменении условий труда Работников;
-  внедрении новой техники и технологии;



w

-  по результатам анализа материалов расследования несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

-  по требованию представителей инспекции труда.
Копии действующих в подразделениях инструкций по охране труда 

хранятся у руководителя этого подразделения.
Инструкция по охране труда для Работников может быть выдана им на 

руки для изучения при инструктаже либо вывешена на рабочих местах или 
участках, либо хранится в ином месте, доступном для Работников.

Журналы регистрации инструктажей по охране труда должны быть 
прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатью и подписью 
руководителя.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Работники и обучающиеся Филиала обязаны соблюдать правила 
внутреннего распорядка, инструкции по охране труда, устанавливающие 
правила выполнения работ и проведения учебных занятий, требования 
обращения с оборудованием, машинами и механизмами, пользоваться 
выдаваемыми им средствами защиты.

7.2. За несчастные случаи, произошедшие во время производства работ 
или проведения учебных занятий, несут ответственность те лица, которые 
своими распоряжениями, действиями или бездействиями нарушили 
требования законодательства по вопросам охраны труда или не приняли 
должных мер для предотвращения данного несчастного случая.

7.3. Должностные лица, виновные в нарушении законодательства о 
труде, правил и норм по охране труда, а также настоящего Положения, несут 
ответственность (дисциплинарную, административную, уголовную) в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 3
к коллективному договору между работодателем и работниками
Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова

Председатель профсоюзного комитета
Краснодарского филиала
РЭУ им. Г.В. Плеханова

ектор

'ИШЦ.
faiСамарская Татьяна Богдановна 

26 октября 2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА 

БЕСПЛАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

№
п\п

Профессия или 
должность

Наименование средств 
индивидуальной защиты

Норма выдачи на 
год (единицы, 
комплекты)

1 2 3 4
1 Водитель при 

управлении автобусом 
или легковым 
автомобилем

Перчатки хлопчатобумажные 2 пары

2 Библиотекарь J Халат хлопчатобумажный 1
3 Дворник (уборщик 

территории)
Костюм хлопчатобумажный 
Фартук хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные 
Плащ непромокаемый

1
1

6 пар 
1 на 3 года

4. Лаборант всех 
наименований; 
инженер, техник,

При занятости в хим. 
лабораториях:
Халат хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный с
нагрудником
Перчатки резиновые
Очки защитные
При занятости в физических
лабораториях:
Перчатки диэлектрические 
Указатель напряжения 
Инструмент с 
изолирующими ручками 
Коврик диэлектрический

1 на 1,5 года 
дежурный

дежурные
дежурные

дежурные
дежурный
дежурный

дежурный



5. Слесарь-сантехник При выполнении работ по 
канализационной сети и

6 Сторож При занятости на наружных 
работах:
Костюм вискозно
лавсановый
Плащ хлопчатобумажный с
водоотталкивающей
пропиткой

1 дежурный

7. Уборщик
производственных и 
служебных помещений

Халат хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные 
При мытье полов и мест 
общественного пользования 
дополнительно:
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые

1
6 пар

1 пара
2 пары

8 Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

Полукомбинезон 
хлопчатобумажный 
Фартук резиновый 
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые

1

дежурный 1 
пара 

1 пара

9. Повар Костюм
Колпак
Фартук
Текстильная обувь на 
нескользящей подошве

2
2
2

1 пара

10. Кондитер Костюм
Колпак
Фартук
Текстильная обувь на 
нескользящей подошве

2
2
2

1 пара

11. Медицинская сестра Халат
Шапочка медицинская 
Обувь медицинская

2
2

1 пара

Примечание:
1. Перечень дан для наиболее типичных профессий и видов работ. При появлении 

других профессий и видов работ перечень может быть дополнен.
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Приложение № tf
к коллективному договору между работодателем и работниками
Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова

Председатель профсоюзного комитета 
Краснодарского филиала 
РЭУ им. Г.В. Плеханова

Самарская Татьяна Богдановна 
26 октября 2017 г.

гШ Щ еханова
филиала

сандрович 
17 г

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ, 

СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ, ПОЛУЧАЮЩИХ БЕСПЛАТНО, 
СМЫВАЮЩИЕ И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА

№ Профессия,
должность

Наименование работ,
производственных
факторов

Вид смывающих и 
обезвреживающих 
средств

Норма выдачи на 1 
месяц

1 2 3 4 5
1 Дворник Работы, связанные с 

загрязнением
Мыло 200 г (мыло 

туалетное)
250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах)

2 Уборщик
служебных
помещений,
Уборщик
территории

Работы, связанные с 
загрязнением. 
Синтетические моющие 
средства, хлорная 
известь, хлорамин, 
другие
дезодорирующие
средства

Мыло 200 г (мыло 
туалетное)
250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах)

3 Слесарь-
сантехник

Работы, связанные с 
загрязнением.

Мыло 200 г (мыло 
туалетное)
250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах)

4 Водитель
автомобиля

Работы, связанные с 
загрязнением

Мыло 200 г (мыло 
туалетное) 250 мл 
(жидкие моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах)
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1 2 3 4 5
5 Архивариус

Работы, связанные с 
загрязнением

Мыло 200 г (мыло 
туалетное) 250 мл 
(жидкие моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах)

6 Библиотекарь при 
работе в 
книгохранилищах, 
библиограф, 
переплетчик

Работы, связанные с 
загрязнением

Мыло 200 г (мыло 
туалетное)
250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах)

7 Заведующий 
лабораторией, 
инженер, лаборант

Работы, связанные с 
загрязнением

Мыло 200 г (мыло 
туалетное)
250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих 
устройствах)

Примечание:
1. Перечень дан для наиболее типичных профессий и видов работ. При 

появлении других профессий и видов работ перечень может быть дополнен.

Основание:
Статья 212 Трудового Кодекса Российской Федерации.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1122н «Об утверждении типовых норм 
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 
стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами».

2



Приложение № 5
к коллективному договору между работодателем и работниками
Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова

Самарская^Гатьяна Богдановна 
26 октября 2017 г.

Председатель профсоюзного комитета
Краснодарского филиала
РЭУ им. Г.В. Плеханова

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, 

РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТПУСКА И СОКРАЩЕННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ЗА 

РАБОТУ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА 
(в соответствии со статьей 117 ТК РФ 

по результатам специальной оценки условий труда)

№
п/п

Профессия или должность Продолжительность дополнительного 
оплачиваемого отпуска 
(в календарных днях)

1 Кондитер 7 дней
2 Повар, работающий у плиты 7 дней

3 Медицинская сестра 12 дней

Примечание:
1. Перечень дан для наиболее типичных профессий и видов работ. При появлении 

других профессий и видов работ перечень может быть дополнен.



sn

Приложение № £
к коллективному договору между работодателем и работниками
Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова

Председатель профсоюзного комитета 
Краснодарского филиала 

/Ъ о  РЭУ им. Г.В. Плеханова
'  ________________

Самарская^ атьяна Богдановна 
26 октября 2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ УСТАНОВЛЕН 

НЕНОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

(в соответствии со статьей 119 ТК РФ 
по результатам специальной оценки условий труда)

№
п/п

Профессия или должность Продолжительность дополнительного 
оплачиваемого отпуска 
(в календарных днях)

1 Первый заместитель директора 14 дней
2 Заместитель директора по 

среднему профессиональному 
образованию

14 дней

3 Заместитель директора по научной 
работе

14 дней

4 Заместитель директора по
административное-хозяйственной
работе

14 дней

5 Заместитель директора по 
социальным вопросам и 
молодежной политике

14 дней

6 Главный бухгалтер 14 дней
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к коллективному договору между работодателем и работниками
Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова

Председатель профсоюзного комитета
Краснодарского филиала
РЭУ им. Г.В. Плеханова

Самарская Татьяна Богдановна 
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юн(5аарскойй филиала

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ КРАСНОДАРСКОГО ФИЛИАЛА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ Г. В. ПЛЕХАНОВА»

Краснодар 2017



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об оплате труда работников Краснодарского филиала 
РЭУ им. Г.В. Плеханова разработано в соответствии с положениями:

- ч.2 ст.7 и ч.З ст.37 Конституции РФ;
- главы 21 «Заработная плата (статьи 133-158) и др. статей Трудового 

кодекса РФ;
- Федерального закона РФ от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»;
- п. ст.6, пп.3,4 ч.1 ст. 14, п.8 ч.З и п.4.ч.4 ст.24 Федерального закона РФ 

от 19 июня 2000 г. № 82 - ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;
- абз. 3 пп.2 и 20 ч.З ст. 149, ст. 255 (Налоги на оплату труда) и др. статьи 

Налогового кодекса РФ (часть вторая) в ред. 04 октября 2014 г.;
- абз.2 и 3 ч.2 ст. 855 (Очередность списания денежных средств со 

счета), ст. 1086 (Определение заработка (дохода), утраченного в результате 
поврежденного здоровья) Гражданского кодекса РФ (часть 2) и в этой связи 
Постановление Конституционного Суда РФ от 05 июня 2012 г. № 13-П;

- ст. 1183 (Наследование невыплаченных сумм, предоставленных 
гражданину в качестве средств к существованию) Гражданского кодекса РФ 
(часть 3);

- ч.1 ст. 9, п.З ч.З ст. 35, ч.2 ст. 60, главы И (Обращение взыскания на 
заработную плату и иные доходы должника -  гражданина) (статьи 98 -  102) 
229-ФЗ РФ от 02 октября 2007 г. «Об исполнительном производстве»;

- ст. 145.1 (Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и 
иных выплат) Уголовного кодекса РФ;

- части 3 и 5 ст. 18.15. (Незаконное привлечение к трудовой деятельности 
в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 
гражданства) КоАП РФ (в ред. от 22 октября 2014 г.);

- Постановления Правительства РФ от 04 марта 2003 г. № 140 «О 
порядке и размерах возмещения расходов некоторых участников 
производства по делам об административных правонарушениях и оплата их 
труда»;

- Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного суда 
РФ от 30 декабря 2004 г. № 87 «О некоторых вопросах, возникающих при 
рассмотрении арбитражными судами дел, связанных с перечислением 
работодателями профсоюзным организациям сумм членских взносов из 
заработной платы работников;

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса РФ» 
(раздел «Заработная плата. Ежегодные дополнительные отпуска. Забастовка);

- Постановление Правительства РФ от 05 августа 2008 г. № 583 «О 
введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений и федеральных государственных 
органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и



подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда 
которых в настоящее время осуществляется на основе единой тарифной 
сетки по оплате труда работников федеральных государственных 
учреждений»;

- Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»,

- Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 
и науки».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования Фонда 
оплаты труда (ФОТ) Работников Филиала за счет средств федерального 
бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством РФ, 
порядок его распределения и формирования размеров должностных окладов 
по профессиональным квалификационным группам (далее -  ПКГ) и 
квалификационным уровням, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера, премий и иных выплат.

1.3. Положение является неотъемлемой частью Коллективного договора, 
которое согласуется с профсоюзной организацией, принимается на 
Конференции научно-педагогических работников, а также других категорий 
работников и обучающихся.

В случае изменения законодательства Положение подлежит пересмотру 
и дополнению по мере необходимости в том же порядке, в котором оно было 
принято.

1.4. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного 
оклада) Работника, выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.

1.5. Филиал в пределах средств на оплату труда Работников 
самостоятельно определяет размеры должностных окладов, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, премий и других форм 
материального стимулирования без ограничения их максимальными 
размерами. С 1 сентября 2013 г. в оклады (должностные оклады) по 
должностям работников, по которым в соответствии с квалификационными 
требованиями предусмотрены ученые степени, включаются размеры выплат 
за ученую степень.

1.6. Положение об оплате труда разработано с учетом Положения об 
установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных и 
казенных учреждений, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
5 августа 2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников 
федеральных бюджетных и казенных учреждений и федеральных 
государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, 
учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, 
в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба,
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оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе единой 
тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных 
учреждений».

Согласно пункту 2 Положения об установлении систем оплаты труда 
Работников федеральных бюджетных и казенных учреждений системы 
оплаты труда работников установлены с учетом:

1) Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих согласно Постановлению 
Правительства РФ от 31 октября 2002 г. № 787 «О порядке утверждения 
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих» и Постановления Министерства 
труда и социального развития РФ от 9 февраля 2004 г. № 9 «Об утверждении 
порядка применения единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих»;

2) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих согласно Постановлению Правительства РФ от 31.10. 
2002 г. № 787 «О порядке утверждения единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»;

3) Единого квалификационного справочника должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования согласно приказу 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.01. 2011 г. 
№ 1н;

4) Профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель) утвержденного 
Приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 544н;

5) Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 
бюджетных и казенных учреждениях, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29декабря 
2007 г. № 822 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного 
характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и 
разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в 
этих учреждениях».

6) Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 
бюджетных, автономных и казенных учреждениях, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 декабря 
2007 г. № 818 «Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего 
характера в федеральных бюджетных автономных, казенных учреждениях и 
разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в 
этих учреждениях».



7) Примерных положений об оплате труда работников учреждений по 
видам экономической деятельности, утверждаемых федеральными 
государственными органами и учреждениями -  главными распорядителями 
средств федерального бюджета (подробнее см. приказы Минобрнауки РФ от 
31.октября 2008 г. № 335 «Об утверждении примерного положения об оплате 
труда работников федеральных бюджетных учреждений, находящихся в 
ведении Правительства РФ, по виду экономической деятельности 
«Образование», от 29 сентября 2008 г. № 270 («Об утверждении примерного 
положения об оплате труда работников федеральных бюджетных 
учреждений, подведомственных Министерству образования и науки РФ, по 
виду экономической деятельности «Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг»), от 29 октября 2008 г. № 271 «Об утверждении 
примерного положения об оплате труда работников федеральных 
бюджетных учреждений, подведомственных Министерству образования и 
науки РФ, по виду экономической деятельности «Научные исследования и 
разработки»).

8) Мнения профсоюзной организации работников.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В настоящем Положении используются следующие термины и 
понятия:

2.1. Работник Филиала -  лицо, вступившее в трудовые отношения с 
Филиалом и выполняющее функции научно-педагогического (профессорско- 
преподавательский состав, научные работники), административно
управленческого, учебно-вспомогательного и прочего обслуживающего 
персонала.

2.2. Фонд оплаты труда (далее ФОТ) -  общая сумма денежных 
средств, формируемых для оплаты труда Работников Филиала на 
определенный период времени.

Фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей частей.
2.3. Базовая часть ФОТ -  часть суммы денежных средств ФОТ, 

формируемых на определенный период времени для оплаты труда 
Работников Филиала за выполнение работы по занимаемой должности. 
Базовая часть ФОТ включает в себя должностные оклады и 
компенсационные выплаты.

2.4. Стимулирующая часть ФОТ -  часть суммы денежных средств 
ФОТ, формируемых на определенный период времени для оплаты труда 
Работников Филиала в качестве стимулирующих выплат и премий за 
высокие достижения в труде, эффективную работу. Стимулирующая часть 
ФОТ состоит из обязательных и дополнительных стимулирующих выплат.

2.5. Должностной оклад -  фиксированный оклад по определенной 
должности, соответствующей профессиональной квалификационной группе 
(далее - ПКГ), устанавливается Филиалом самостоятельно и представляет



собой гарантированный минимальный размер оплаты труда Работника 
определенной должности за выполнение в полном объеме трудовых 
(должностных) обязанностей определенной сложности, предусмотренных 
должностной инструкцией (квалификационными требованиями) за 
календарный месяц без учета компенсационных и стимулирующих выплат.

Должностной оклад рассчитывается путем умножения минимального 
размера оклада по ПКГ на повышающий коэффициент к окладу по каждой 
должности, соответствующей ПКГ. Размеры повышающих коэффициентов 
учитывают наличие ученой степени, ученого звания, занимаемую должность, 
сложность и ответственность выполняемой по должности работы и другие 
факторы.

2.6. Заработная плата (доход) Работника включает должностной оклад 
Работника, компенсационные и стимулирующие выплаты, премии и иные 
выплаты и предельными размерами не ограничивается.

2.7. Компенсационные выплаты -  установленные законодательством 
и локальными нормативными актами Филиала доплаты и надбавки к 
должностному окладу компенсационного характера, в том числе за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и 
иные выплаты компенсационного характера.

2.8. Обязательные стимулирующие выплаты -  установленные 
законодательством и локальными нормативными актами Филиала доплаты и 
надбавки к должностному окладу, характеризующие эффективность работы.

2.9. Дополнительные стимулирующие выплаты -  установленные 
законодательством и локальными нормативными актами Филиала доплаты и 
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 
выплаты, направленные на стимулирование Работника к качественному 
результату труда, а также поощрение за выполненную работу.

3. ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

3.1. Фонд оплаты труда Работников Филиала формируется на 
календарный год исходя из объема выделенных средств федерального 
бюджета в форме субсидий и средств по приносящей доход деятельности.

3.2. Фонд оплаты труда включает:
-  совокупность должностных окладов Работников Филиала;
-  компенсационные выплаты;
-  стимулирующие выплаты, премии и иные выплаты, устанавливаемые 

с учетом показателей, характеризующих эффективность работы.



4. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ

4.1. Минимальные размеры окладов Работников устанавливаются 
Директором Филиала по соответствующим ПКГ с учетом требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации.

4.2. Размеры должностных окладов устанавливаются Директором 
Филиала по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности с учетом сложности и объема выполняемой работы путем 
умножения минимального размера оклада по соответствующей ПКГ на 
величину повышающего коэффициента по соответствующему 
квалификационному уровню ПКГ.

4.3. Должностные оклады выплачиваются пропорционально 
отработанному рабочему времени, установленному для каждой категории 
работников федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

4.4. Директор Филиала на основе расчетов и в пределах средств, 
предусмотренных на оплату труда Работников, самостоятельно 
устанавливает размеры повышающих коэффициентов к минимальным 
окладам по ПКГ для соответствующих квалификационных уровней с учетом 
уровня квалификации и уровня профессиональной подготовки, сложности, 
объема, качества и характера выполняемой работы.

4.5. Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам по 
соответствующим ПКГ рассчитываются на основе проведения 
дифференциации типовых должностей, включаемых в штатное расписание 
Филиала по квалификационным уровням ПКГ.

4.6. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе 
оценки сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено 
занимаемой должностью, по соответствующей профессии или 
специальности.

5. ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ ФИЛИАЛА

5.1. Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются 
решением Совета филиала.

5.2. Работники из числа научно-педагогических работников, состоящие 
в штате Филиала, могут выполнять педагогическую работу на условиях 
почасовой оплаты труда в объеме не более 300 часов в год, которая не 
считается совместительством.



6. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

6.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 
должностным окладам Работников по соответствующим квалификационным 
уровням ПКГ в процентах к должностным окладам и (или) в абсолютных 
размерах, если иное не установлено федеральными законами или указами 
Президента Российской Федерации.

6.2. В Филиале устанавливаются следующие виды компенсационных 
выплат:

-  выплаты Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

-  выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных);

-  надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с 
шифрами;

-  доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
Работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и 
срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 
трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы;

-  доплата за расширение зон обслуживания устанавливается Работнику 
при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым договором с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы;

-  доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего Работника без освобождения от основной работы, 
определенной трудовым договором, устанавливается Работнику в случае 
увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 
обязанностей временно отсутствующего Работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором; размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым 
договором с учетом содержания и/или объема дополнительной работы.

6.3. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут 
быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права.

6.4. Надбавки за наличие вредных и особо вредных условий труда на 
рабочем месте устанавливаются приказом Директора по представлению 
ответственного по охране труда и технике безопасности в соответствии с 
законодательством РФ.



6.5. Выплаты компенсационного характера Работникам в других 
случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
устанавливаются с учетом Трудового кодекса Российской Федерации.

6.6. Доплата за сверхурочные работы устанавливается приказом 
Директора на основании представления руководителя структурного 
подразделения. Выплата производится по представлению табеля учета 
рабочего времени.

6.7. За работу в выходной и нерабочий праздничный день оплата 
производится в соответствии с действующим трудовым законодательством. 
Выплата производится по представлению табеля учета рабочего времени.

6.8 В Филиале проводится специальная оценка условий труда в 
порядке, установленном трудовым законодательством.

6.9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 
характера конкретизируются в трудовых договорах Работников.

7. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

7.1. В Филиале устанавливаются обязательные стимулирующие и 
дополнительные стимулирующие выплаты.

7.2. В Филиале устанавливаются следующие обязательные
стимулирующие выплаты:

-  надбавка за сложность, напряженность и специальный режим 
работы;

-  иные выплаты, предусмотренные законодательством и
нормативными правовыми документами Российской Федерации и
локальными нормативными актами Филиала.

7.3. Работникам Филиала могут устанавливаться доплаты к 
должностным окладам, размер доплаты устанавливается по решению Совета 
филиала:

-  за звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации»;
-  за звание «Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации»;
-  за звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации»;
-  за другие звания «Заслуженный ... Российской Федерации при 

работе по профилю;
-  за звание «Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации», другие звания «Почетный ... 
Российской Федерации» при работе по профилю.

При наличии двух и более званий доплата производится по одному из 
званий. Выплаты вышеуказанных доплат производятся пропорционально 
отработанному времени.

7.4. Кроме обязательных стимулирующих выплат Филиалом могут 
устанавливаться дополнительные стимулирующие выплаты.



7.5. Дополнительные стимулирующие выплаты устанавливаются 
Работникам с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и 
качество их работы.

В Филиале установлены следующие виды дополнительных 
стимулирующих выплат:

-  персональная надбавка за увеличение объема и сложный характер 
работы;

-  персональная надбавка за увеличение объема работы;
-  персональная надбавка за интенсивность работы НПР и иных 

категорий работников;
-  персональная надбавка за высокие результаты в повышении качества 

оказанных услуг.
Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам 

работы осуществляется в абсолютном размере. Максимальный размер 
выплаты стимулирующего характера по итогам работы не ограничен.

7.6. Дополнительные стимулирующие выплаты производятся по 
решению Директора Филиала в пределах выделенных средств субсидии на 
оплату труда Работников Филиала, а также средств по приносящей доход 
деятельности, направляемых Филиалом на оплату труда Работников:

-  заместителей директора, главного бухгалтера и иных Работников, 
подчиненных Директору непосредственно;

-  руководителей структурных подразделений по представлению отдела 
по управлению персоналом, главного бухгалтера;

-  остальных Работников, занятых в структурных подразделениях 
Филиала -  по представлению руководителей структурных подразделений.

7.7. Порядок премирования Работников Филиала устанавливается 
Филиалом самостоятельно в Положении о премировании Работников 
Филиала.

7.8. Размеры стимулирующих выплат и премий устанавливаются 
приказом Директора и максимальными размерами не ограничены.

8. ОПЛАТА ТРУДА ДИРЕКТОРА ФИЛИАЛА, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
ДИРЕКТОРА И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

8.1. Заработная плата директора устанавливается ректором Вуза.
8.2. Заработная плата Директора Филиала, заместителей директора и 

главного бухгалтера состоит из должностных окладов, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера и иных выплат, 
установленных законодательством и нормативными правовыми актами в 
сфере оплаты труда.

8.3. Должностные оклады заместителей директора и главного 
бухгалтера Филиала устанавливаются директором на 10-50% ниже 
должностного оклада Директора Филиала.



8.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для 
Директора, заместителей директора и главного бухгалтера Филиала в 
соответствии с законодательством РФ.

8.5. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора и 
главному бухгалтеру устанавливаются приказом Директора Филиала.

9. Ш ТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ ФИЛИАЛА

9.1. В штатном расписании Филиала предусматриваются должности 
научно-педагогических работников (профессорско-преподавательский состав 
и научные работники), административно-управленческого персонала, 
учебно-вспомогательного персонала, прочего обслуживающего персонала и 
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции.

9.2. При разработке штатного расписания на учебный год учитываются 
нормы действующего законодательства.

9.3. Штатное расписание формируется в соответствии со структурой 
Филиала, подписывается директором филиала, главным бухгалтером и 
утверждается Ректором Вуза.

9.4. Численный состав Работников Филиала должен быть достаточным 
для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, 
установленных Министерством образования и науки РФ.

10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  ТРУДА 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА

10.1. К научно-педагогическим работникам (далее - НПР) Филиала 
относятся должности декана факультета, заведующего кафедрой, 
профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента и 
научного работника.

10.2. Фонд оплаты труда НПР Филиала формируется в соответствии со 
структурой Филиала, с учетом нормативных документов и с соблюдением 
норм выполнения положений указов Президента РФ в части повышения 
уровня оплаты труда работников с учетом показателей и критериев 
эффективности их деятельности.

10.3. Учебная нагрузка НПР устанавливается в зависимости от 
квалификации преподавателя и не может превышать 900 часов за ставку в 
учебном году.

10.4. Преподаватели могут вести учебную работу по совместительству 
в Филиале с объемом не более половины месячной нормы рабочего времени.

10.5. Порядок оплаты труда НПР определяется разделами настоящего 
Положения.

10.6. Научные Работники могут выполнять различные виды учебной 
работы по совместительству и на условиях почасовой оплаты труда в



соответствии с настоящим Положением и в установленном 
законодательством порядке.

11. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА АДМИНИСТРАТИВНО
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО, УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

ПЕРСОНАЛА И ИНЫХ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

11.1. Административно-управленческий и учебно-вспомогательный 
персонал Филиала может выполнять различные виды учебной работы при 
наличии у них высшего образования и профессиональных компетенций 
педагога по совместительству и на условиях почасовой оплаты труда в 
соответствии с настоящим Положением и в установленном 
законодательством порядке.

11.2. Порядок оплаты труда административно-управленческого, 
учебно-вспомогательного персонала и иных Работников определяется 
разделами настоящего Положения.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Работники могут выполнять помимо основной другую регулярно 
оплачиваемую работу на условиях трудового договора о работе по 
совместительству. Продолжительность рабочего времени для работающих по 
совместительству сотрудников не может превышать половины месячной 
нормы рабочего времени.

12.2. В случае производственной необходимости Филиал имеет право 
переводить Работника на срок до одного месяца на не обусловленную 
трудовым договором работу. В этом случае оплата его труда не может быть 
ниже среднего заработка по прежней должности.

12.3. В Филиале установлены единые сроки выплаты заработной платы. 
Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц -  5 и 20 числа месяца.

12.4. Выплата заработной платы производится в денежной форме в 
валюте Российской Федерации (в рублях).

12.5. Заработная плата выплачивается Работнику Филиала на условиях, 
предусмотренных Коллективным договором.

12.6. Удержания из заработной платы Работника производятся только в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными Федеральными законами.

12.7. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или 
нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 
накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня 
до его начала.

12.8. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 
причитающихся Работнику от Работодателя, производится в день увольнения



Работника. Если Работник в день увольнения не работал, то 
соответствующие суммы выплачиваются не позднее следующего дня после 
предъявления уволенным Работником требования о расчете.

12.9. В случае задержки выплаты Работникам заработной платы и 
других нарушений в сфере оплаты труда Директор несет ответственность в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

12.10. Порядок и размеры установления материальной помощи, 
стимулирующих выплат и премий определяются соответствующими 
положениями и утверждаются Директором Филиала.



Председатель профсоюзного комитета
Краснодарского филиала
РЭУ им. Г.В. Плеханова

Самарская ?4тьяна Богдановна 
26 октября 2017 г.

Приложение №2?
к коллективному договору между работодателем и работниками
Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕРАХ МОРАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

КРАСНОДАРСКОГО ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Г. В. ПЛЕХАНОВА»

Краснодар 2017



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок применения мер 
морального поощрения, предусмотренных законодательством РФ, 
нормативными актами г. Москвы, Министерства образования и науки РФ, 
Уставом ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», Коллективным договором 
Краснодарского филиала и др.

1.2. Меры морального поощрения применяются Работодателем в 
соответствии с трудовым законодательством, локальными нормативными 
актами Филиала и настоящим Положением.

Работники, имеющие непогашенные дисциплинарные взыскания, к 
поощрениям не представляются.

1.3. Настоящее Положение не распространяется на меры материального 
поощрения и не рассматривает порядок их применения.

2. ВИДЫ ПООЩРЕНИЙ

2.1. За образцовое исполнение трудовых обязанностей, высокий 
профессионализм, многолетний добросовестный труд, инновационность, 
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 Филиала и за другие достижения в 
работе применяются следующие виды поощрений:

-  награждение почетной грамотой Университета за подписью ректора 
(вручается с оформлением на специальном бланке);

-  объявление благодарности в приказе по Филиалу (вручается с 
оформлением на специальном бланке);

-  награждение почетной грамотой Филиала (вручается с оформлением на 
специальном бланке);

-  представление к награждению общественными наградами;
-  представление к награждению региональными наградами;
-  представление к награждению ведомственными (отраслевыми) 

наградами;
-  представление к награждению государственными наградами 

Российской Федерации.



3. ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПООЩРЕНИЙ

3.1. Применение мер морального поощрения, установленных в Филиале, в 
целях стимулирования эффективности и качества работы основано на 
следующих принципах:

-  единства требований и равенства условий, установленных к порядку 
применения поощрений для всех Работников Филиала;

-  гласности;
-  поощрения за особые личные заслуги и достижения;
-  нецелесообразности повторного применения тех же мер поощрения, за 

исключением наград Филиала;
-  взаимосвязи систем морального и материального поощрения;
-  учета мнения выборного профсоюзного органа.
3.2. К поощрению могут быть представлены Работники Филиала:
-  имеющие непрерывный стаж работы в Филиале не менее трех лет;
-  не менее чем через год после предыдущего награждения.
В исключительных случаях за особые заслуги повторное награждение 

может производиться ранее, чем через год.
3.3. Последовательность и очередность мер поощрения осуществляется в

порядке возрастания, и при представлении к награждению рекомендуется 
придерживаться последовательности: внутрифилиальные —> головного
Университета —> региональные, ведомственные —> государственные 
награждения.

3.4 Размер выплат за поощрения определяется решением Совета филиала 
на календарный год по основаниям, указанным в разделе 4 настоящего 
Положения.

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ К ПООЩРЕНИЮ 
И ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПООЩРЕНИЯ

4.1. Объявление благодарности в приказе по Филиалу (вручается с 
оформлением на специальном бланке).

4.1.1. Благодарность объявляется Работникам за конкретные достижения, 
связанные:

-  с успехами в трудовой, учебной, воспитательной, научной, 
административно-хозяйственной, общественной и других видах деятельности 
Филиала;

-  с организацией и проведением различных мероприятий (конкурсов, 
олимпиад, смотров, выставок, спортивных мероприятий и т. п.);

-  с публикационной активностью;
-  с организацией мероприятий, повышающих имидж Филиала;
-  с другими достижениями на благо Филиала.
4.1.2. Благодарность может быть объявлена как Работнику, так и 

коллективу структурного подразделения.



4.1.3. Ходатайство об объявлении благодарности оформляется 
руководителем структурного подразделения, представителем администрации 
или профсоюзного комитета в виде служебной записки на имя директора 
Филиала в произвольной форме с указанием конкретных достижений 
работника (подразделения).

4.1.4. Ходатайство на Работников, представляемых к награждению, 
согласовывается с заместителем директорам Филиала (по подчиненности).

4.1.5. Решение о награждении благодарностью принимает Совет Филиала 
(в виде исключения -  директор).

4.1.6. Благодарность объявляется приказом директора Филиала и 
оформляется на специальном бланке.

4.2. Награждение почетной грамотой Краснодарского филиала РЭУ им. 
Г.В. Плеханова

4.2.1. Почетной грамотой Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. 
Плеханова награждаются Работники и коллективы структурных 
подразделений Филиала за:

-  большую и плодотворную работу по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации специалистов и научно-педагогических кадров;

-  внедрение в образовательный и воспитательный процессы 
инновационных технологий, форм и методов обучения, интеллектуального и 
нравственного развития личности обучающихся, обеспечение единства 
обучения и воспитания;

-  достижения в проведении научных исследований по актуальным 
проблемам фундаментальной и прикладной науки, в том числе по проблемам 
образования;

-  достижения в реализации региональных, федеральных, международных 
образовательных и научно-технологических программ и проектов по 
приоритетным направлениям развития науки, техники и культуры;

-  успехи в практической подготовке обучающихся, в развитии их 
творческой активности и самостоятельности;

-  успехи в общественной деятельности;
-  значительные систематические достижения и успехи по другим 

направлениям деятельности Филиала;
-  при выходе на пенсию за многолетний труд на благо Филиала.
Кроме того, почетной грамотой Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. 

Плеханова могут быть награждены работники других учреждений 
(организаций) или другие организации (учреждения) за постоянную и 
активную помощь Филиалу в практической подготовке 
высококвалифицированных специалистов, развитии материально- 
технической базы Филиала, а также лица, способствующие развитию 
Филиала и принимающие активное участие в мероприятиях, проводимых 
Филиалом.



4.2.2. Ходатайство о награждении почетной грамотой на имя директора 
Филиала оформляется в произвольной форме руководителем структурного 
подразделения, в штате которого состоит Работник или представитель 
руководства Филиала, по линии деятельности которого работник имеет 
заслуги.

4.2.3. Ходатайство о награждении почетной грамотой граждан, не 
являющихся Работниками Филиала, инициирует директор или руководитель 
структурного подразделения Филиала, по направлениям деятельности 
которого представляемое к награждению лицо или организация имеют 
существенные заслуги перед Филиалом. Ходатайство оформляется в виде 
служебной записки на имя директора Филиала в произвольной форме с 
указанием конкретных заслуг представляемого к награждению лица.

4.2.4. Ходатайство на Работников, представляемых к награждению, 
согласовывается с заместителем директора Филиала (по подчиненности).

4.2.5. Решение о награждении почетной грамотой принимает Совет 
Филиала (в виде исключения -  директор).

4.2.6. Награждение почетной грамотой Краснодарский филиал РЭУ им. 
Г.В. Плеханова оформляется приказом директора Филиала.

4.3. Представление к награждению знаками отличия в сфере образования 
и науки Министерства образования и науки Российской Федерации.

4.3.1. Знаки отличия в сфере образования и науки утверждены приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2004 г. № 84 «О знаках 
отличая в сфере образования и науки». Порядок награждения, оформления 
необходимых документов для награждения и процедура их представления 
регулируются Положением о знаках отличия в сфере образования и науки.

4.3.2. Знаками отличия в сфере образования и науки применительно к 
системе высшего профессионального образования являются:

-  Благодарность Минобрнауки Российской Федерации;
-  Почетная грамота Минобрнауки Российской Федерации;
-  нагрудный знак «За развитие научно-исследовательской работы 

студентов»;
-  звание «Почетный работник сферы молодежной политики Российской 

Федерации»;
-  звание «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации»;
-  звание «Почетный работник науки и техники РФ»;
-  медаль К.Д. Ушинского;
4.3.3. Процедуру подготовки ходатайства о награждении Работника 

Филиала знаком отличия в сфере образования и науки возбуждает 
непосредственный руководитель подразделения, в штате которого состоит 
Работник, и оформляет на него представление в произвольной форме, в 
котором должна быть дана характеристика представляемого к награде с 
указанием его конкретных заслуг.



4.3.4. Решение о представлении к наградам в сфере образования и науки 
принимается Ученым советом по представлению Совета Филиала после 
предварительного рассмотрения (оформляется выпиской из решения Совета).

4.4. Представление к награждению государственными наградами 
Российской Федерации.

4.4.1. Государственные награды Российской Федерации утверждены 
Указами Президента РФ. Порядок награждения определяется Положением о 
государственных наградах Российской Федерации, утвержденном Указом 
Президента РФ от 07 сентября 2010 г. № 1099.

4.4.2. Государственные награды Российской Федерации являются высшей 
формой поощрения граждан за выдающиеся заслуги в защите Отечества, 
государственном строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, 
воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, 
благотворительной деятельности и иные выдающиеся заслуги перед 
государством.

4.4.3. Государственными наградами применительно к системе высшего 
профессионального образования, как правило, являются:

-  Правительства Российской Федерации;
-  почетная грамота Правительства Российской Федерации;
-  почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации»;
-  почетное звание «Заслуженный изобретатель Российской 

Федерации»;
-  почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации»;
-  почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации»;
-  медаль Столыпина (I и II степени);
-  медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» (I и II степени);
-  орден Почета;
-  орден Дружбы;
-  орден «За заслуги перед Отечеством» (И, III, IV степени);
-  и др.

4.4.4. Первичное ходатайство о награждении государственной наградой 
инициируется руководителем структурного подразделения, в штате которого 
работает соискатель.

Кандидатура представляемого обязательно рассматривается на совете 
соответствующего подразделения (оформляется выпиской из решения 
совета).

4.4.5. Решение о представлении к государственной награде может 
принимать непосредственно директор Филиала.

4.4.6. Окончательное решение о представлении к государственной 
награде принимает Совет Филиала.



5. Заключительное положение

5.1. Оформление документов на представление к государственным, 
ведомственным наградам производится после решения Ученого совета 
Университета, региональными и внутрифилиальными производится после 
решения Совета Филиала.

5.2. После награждения Работник представляет копию документа о его 
награждении в отдел по работе с персоналом для внесения записи о 
награждении в трудовую книжку, личное дело и другие учетные документы 
Работника.



Приложение № ij
к коллективному договору между работодателем и работниками
Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова

Председатель профсоюзного комитета
Краснодарского филиала
РЭУ им. Г.В. Плеханова

Самарскай Татьяна Богдановна 
26 октября 2017 г.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В настоящем положении определен порядок оказания материальной 
поддержки Работникам, основным местом работы которых является Филиал, 
а также в особых случаях членам семей умерших Работников путем 
выделения материальной помощи из средств от приносящей доход 
деятельности.

1.2. Под материальной помощью следует понимать выплаты 
единовременного характера, предоставляемые Работнику, семье умершего 
Работника на основании личного заявления Работника, либо по 
представлению непосредственного руководителя структурного 
подразделения, где работает (работал) нуждающийся.

1.3. Работникам, основным местом работы которых является Филиал, в 
течение календарного года может быть оказана материальная помощь в 
пределах денежных средств фонда оплаты труда Филиала.

2. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ

2.1. Материальная помощь может быть оказана при наличии средств в 
случае:

-  смерти близких родственников (супруга, детей, родителей, родных 
братьев, сестер) Работника на основании копий свидетельства о смерти и 
документа, подтверждающего родственные отношения;

-  утраты личного имущества в результате пожара, совершенного 
преступления или стихийного бедствия, на основании справок из 
соответствующих органов (местного самоуправления, внутренних дел, 
противопожарной службы и др.);

-  в связи с юбилейными датами (30, 40, 50, 55,60, 65, 70 лет и т.д.);
-  рождение ребенка;
-  бракосочетание;
-  и т.д.
2.2. В случае смерти Работника, основным местом работы которого 

являлся Филиал материальная помощь может быть оказана его семье в лице 
супруга, либо, в случае его отсутствия, одного из детей, либо, в случае их 
отсутствия, одного из родителей, либо в случае их отсутствия, родного брата 
или сестры, либо, в случае отсутствия близких родственников, материальная 
помощь для проведения похорон может быть оказана руководителю 
структурного подразделения, в котором работал умерший (при наличии 
средств).

2.3. По представлению руководителя структурного подразделения, 
профсоюзной организации Филиала возможно оказание единовременной 
материальной помощи Работнику в случае его тяжелого материального



положения, размер материальной помощи определяется индивидуально (при 
наличии средств).

2.4. Оказание материальной помощи возможно в случае тяжелого 
заболевания по ходатайству непосредственного руководителя структурного 
подразделения, с предоставлением документов, подтверждающих 
фактические расходы на лечение, размер материальной помощи определяется 
индивидуально (при наличии средств).

2.5. Оказание единовременной материальной помощи возможно в случае 
получения Работником Филиала производственной травмы во время 
выполнения трудовых обязанностей, по решению директора Филиала. Семье, 
потерявшей Работника в результате несчастного случая на производстве, -  5 
среднемесячных заработных плат Работника (при наличии средств).

2.6. Оказание единовременной материальной помощи возможно в случае 
получения Работником травмы на производстве, при утрате 
трудоспособности свыше 15 календарных дней по решению директора 
филиала помимо выплат, предусмотренных законодательством (при наличии 
средств).

2.7. Заявление об оказании материальной помощи подается в отдел по 
управлению персоналом. К заявлению прилагаются соответствующие 
особому случаю документы, а также ходатайство непосредственного 
руководителя. Заявитель может представить документ, отражающий мнение 
руководителя структурного подразделения, в котором он работает, либо 
профсоюзной организации Филиала по вопросу оказания ему материальной 
помощи.

Решение о предоставлении материальной помощи принимается 
директором филиала.

2.8. Размер материальной помощи определяется решением Совета 
филиала на календарный год по основаниям, указанным в п. 2.1. настоящего 
Положения.

2.9. Материальная помощь, выплаченная в течении календарного года 
максимальным размером, не ограничивается.

2.10. Бухгалтерия Филиала на основании соответствующего приказа 
производит начисление и выплату материальной помощи в дни выдачи 
заработной платы либо в иной установленный директором срок.
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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Настоящим Положением определяется порядок премирования научно
педагогических работников (НПР), административно-управленческого персонала 
(АУП), учебно-вспомогательного (УВП) и прочего персонала Филиала.

1.2. Источником фонда премирования Филиала является стимулирующая 
часть фонда оплаты труда.

1.3. Премии являются одним из видов дополнительных стимулирующих 
выплат, направленных на мотивацию Работника к качественному результату 
труда, а также поощрением за выполненную работу.

1.4. Система премирования Работников Филиала может включать 
следующие виды премирования:

- премирование по итогам работы за определенный период (ежемесячное, 
ежеквартальное премирование, премирование по результатам календарного и/или 
учебного года);

- единовременное премирование.
1.5. Выплаты премий устанавливаются Работнику с учетом показателей, 

позволяющих оценить результативность и качество его работы.
1.6. Премирование Работников Филиала осуществляется по приказу 

Директора на основании представления руководителя структурного 
подразделения с учетом выполнения индивидуального плана Работника, его 
индивидуального вклада в выполнение плана работы структурного 
подразделения.

1.7. Максимальный размер премий не ограничен.
1.8. Директор имеет право самостоятельно или с учетом представления 

руководителя структурного подразделения изменить размер премиальных выплат.

2. ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ФИЛИАЛА

2.1. Оценка уровня выполнения ключевых показателей эффективности 
работы Работников Филиала осуществляется по следующим направлениям 
деятельности:

- образовательная;
- научно-исследовательская и инновационная;
- международная;
- финансово-экономическая;
- трудоустройство;
- развитие инфраструктуры.
2.2. Основными показателями для премирования Работников по итогам 

работы за отчетный период являются ежеквартальные показатели структурных 
подразделений с учетом вклада Работника в их результаты.

2.3. Размер премий работников Филиала устанавливается директором 
филиала заместителям директора, главному бухгалтеру, руководителям 
структурных подразделений, работникам структурных подразделений при 
представлении служебной записки.



2.4. Премиальные выплаты всем категориям Работников Филиала 
осуществляются за фактически отработанное время в расчетном периоде.

2.5. В случае если часть времени Работник Филиала работал в одном 
подразделении, а часть -  в другом, то премия может быть начислена в каждом из 
них с учетом фактически отработанного времени в каждом из подразделений.

2.6. Единовременное премирование Работников Филиала осуществляется 
по следующим направлениям:

- за особые результаты труда (получение ученых степеней и званий и др.);
- за работу в приемной и отборочной комиссиях;
- за научно-исследовательскую и инновационную деятельность;
- за успешное участие в конкурсах, спартакиадах, соревнованиях и других 

мероприятиях (номинанты, призеры конкурсов и др.);
- в связи с юбилейными и праздничными датами;
- в связи с получением государственных наград;
- в связи с получением Почетных грамот;
- за выполнение особо важных и сложных поручений администрации;
- при увольнении в связи с выходом на пенсию;
- за увеличение объема работы;
- и т. п.
2.7. Единовременное премирование за защиту диссертаций осуществляется 

в следующих размерах:
- за защиту кандидатской диссертации -  50,0 тыс. руб.
- за защиту докторской диссертации -  100,0 тыс. руб.
2.8. Единовременное премирование за защиту диссертаций осуществляется 

только в отношении штатных Работников Филиала (трудовая книжка находится в 
Филиале) после утверждения ВАК России.

2.9. Премирование Работников осуществляется при условии:
- выполнения индивидуального плана Работника и плана работы 

структурного подразделения;
- выполнения должностных (функциональных) обязанностей;
- отсутствия нарушения трудовой дисциплины и правил внутреннего 

распорядка.
2.10. Работники могут лишаться премии полностью или частично за:
- производственные упущения в работе;
- нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 

распорядка;
- нарушения правил пожарной безопасности;
- нарушения техники безопасности на рабочем месте.
2.11.Бухгалтерия филиала на основании приказа директора производит 

начисление и выплату премии в дни выдачи заработной платы либо в иной 
установленный директором срок.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует основания для служебных 
командировок, определяет порядок и условия командирования Работников 
Краснодарского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова (далее по тексту -  Филиал) на 
территории Российской Федерации и на территории иностранных государств.

1.2. Настоящее Положение разработано с учетом Федерального закона РФ от
06 декабря 2011 № 402- ФЗ (в ред. от 04 ноября 2014 г.) «О бухгалтерском учете», 
Приказа Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 
его применению», Указания ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. № 3210-У «О порядке 
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства», Главы 24 «Гарантии при направлении работников 
в служебные командировки, другие служебные поездки и переезде на работу в 
другую местность» (статьи 166 - 169 и др.) Трудового кодекса РФ, Федерального 
закона РФ от 15 августа1996 г. № 144 «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию», Указа Президента РФ от 05 июня 
2012 г. № 777 «О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из 
Российской Федерации иностранных граждан -  владельцев карт для деловых 
служебных поездок в страны-участницы форума «Азиатско-Тихоокеанское ЭС», 
Постановления Правительства РФ от 02 октября 2002 г. № 729 (ред. от 22 октября 
2014 г.) «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками на территории Российской Федерации, работникам, 
заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных 
органах, работникам государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, федеральных государственных учреждений», Правил выплаты 
вознаграждения преподавателям юридических дисциплин образовательных 
учреждений высшего образования, научным работникам, имеющим ученую 
степень по юридической специальности, связанных с направлением их в 
служебную командировку, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
04 марта 2013 г. № 180, Положения об особенностях направления работников в 
служебные командировки, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 
13октября 2008 г. № 749 (в ред. от 16 октября 2014 г.); Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31 мая 2011 г.) 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»), Постановления 
Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. №1595 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ».



1.3. Служебной командировкой Работника является инициированная 
директором либо иным уполномоченным должностным лицом поездка Работника 
(основного или совместителя) на определенный срок для выполнения служебного 
поручения вне места его постоянной работы. Местом постоянной работы 
считается месторасположение Филиала (обособленного структурного 
подразделения Филиала), работа в котором обусловлена трудовым договором 
Работника.

1.4. Основными целями служебных командировок являются:
а) решение конкретных задач учебно-образовательной, производственно

хозяйственной, финансовой и иной деятельности Филиала;
б) оказание организационно-методической и практической помощи;
в) изучение, обобщение и распространение опыта, новых форм и методов 

работы и др.;
г) проведение конференций, совещаний, семинаров и иных мероприятий, 

непосредственное участие в них;
д) выполнение научных, образовательных и служебных задач в соответствии 

с заключенными Филиалом соглашениями, контрактами, грантами и т. п., а также 
реклама и продажа результатов разработок;

е) иные цели, предусмотренные командирующему Работодателем и 
принимающей стороной.

1.5. Не являются служебными командировками:
а) служебные поездки Работников, должностные обязанности которых 

предполагают разъездной характер работы;
б) выезды по личным вопросам (без производственной необходимости, 

соответствующего договора или выезда приглашающей стороны);
в) поездки в местность, откуда Работники по условиям транспортного 

сообщения и характеру работы имеют возможность ежедневно возвращаться к 
месту жительства. Вопрос о целесообразности и необходимости ежедневного 
возвращения Работника из места служебной командировки к месту жительства в 
каждом конкретном случае решается руководителем, осуществившим 
командирование Работника;

г) поступление на учебу и обучение на заочных отделениях образовательных 
учреждений высшего и дополнительного профессионального образования, 
подготовка и сдача кандидатских экзаменов, получение консультаций, поездки, 
связанные с выполнением диссертационных исследований соискателями, а также 
докторантами, если их работа не включена в тематический план научно- 
исследовательских работ Филиала.

1.6. В служебную командировку в соответствии с нормами Трудового 
кодекса Российской Федерации (далее -  ТК РФ) не могут быть направлены:

а) Работники моложе восемнадцати лет;
б) беременные женщины;
в) женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, без письменного 

согласия самих женщин и при наличии у них медицинских противопоказаний;



г) Работники, имеющие детей-инвалидов или инвалидов с детства до 
достижения ими возраста 18 лет, без письменного согласия самих Работников;

д) Работники-отцы, воспитывающие детей без матери, без письменного 
согласия Работников-отцов;

е) Работники-опекуны (попечители) несовершеннолетних детей без 
письменного согласия Работников-опекунов.

Контроль за соблюдением данной нормы осуществляется Управлением по 
работе с персоналом Филиала при внесении или визировании проектов приказов 
на служебные командировки.

1.7. В зависимости от оснований выезда служебные командировки 
подразделяются на плановые, которые осуществляются в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке Планами командирования Работников 
Филиала в служебные командировки на территории Российской Федерации и 
территории иностранных государств и соответствующими сметами, и 
внеплановые, осуществляющиеся для решения внезапно возникших проблем, 
требующих немедленного рассмотрения, либо в иных случаях, предусмотреть 
которые заблаговременно не представляется возможным.

1.8. В случае командирования руководящего состава Филиала (директор, 
заместители директора, главный бухгалтер, начальники отделов) должностное 
лицо, принявшее решение о направлении руководящего Работника в 
командировку, обязано назначить лицо, временно исполняющее его обязанности, 
с возложением на временно исполняющего обязанности на период 
командирования всех должностных обязанностей и прав командированного 
Работника. Назначение временно исполняющего обязанности оформляется 
приказом.

1.9. Командирование научно-педагогических Работников Филиала 
допускается только в случаях, если это не вызовет нарушений нормального 
режима ведения образовательного процесса Филиала.

1.10. За командированным Работником сохраняется место работы 
(должность) и средний заработок, в том числе за время пребывания в пути, а 
также возмещаются расходы, связанные со служебной командировкой. Средний 
заработок Работника возмещается за все рабочие дни недели по графику, 
установленному по месту постоянной работы.

1.11. Не допускается направление в командировку и выдача аванса 
Работникам Филиала, не отчитавшимся об израсходованных средствах по 
предыдущей командировке. Контроль за соблюдением данной нормы 
осуществляется компетентным отделом бухгалтерии Филиала при внесении или 
визировании проектов приказов на служебные командировки.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВОК

2.1. Служебные командировки Работников Филиала осуществляются в 
соответствии с Планами командирования работников в служебные командировки 
на территории Российской Федерации и территории иностранных государств.



2.2. Смета расходов по командированию Работников Филиала на 
соответствующий календарный год составляется на основании представленных в 
бухгалтерию Филиала планов структурных подразделений Филиала и 
утверждается директором Филиала. Утвержденная смета доводится до сведения 
структурных подразделений Филиала.

2.3. В целях подготовки сметы расходов руководители структурных 
подразделений Филиала ежегодно в срок до 15 января текущего года 
представляют в бухгалтерию Филиала планы структурного подразделения на 
командирование на соответствующий год на электронном и бумажном носителях.

2.4. Заказ и приобретение билетов на командировки осуществляются самими 
Работниками Филиала.

3. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ
КОМАНДИРОВОК

3.1. Решение о направлении Работников в служебную командировку 
принимает директор Филиала либо другое уполномоченное на это лицо на 
основании обоснованной служебной записки руководителя структурного 
подразделения.

3.2. Направление Работников Филиала в командировку оформляется 
следующими унифицированными документами, утвержденными Постановлением 
Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1:

№
формы

Код
формы Наименование формы

Т-9 0301022 Приказ (распоряжение) о направлении 
работника в командировку (Приложение № 4)

Т-9А 0301023 Приказ (распоряжение) о направлении 
работника в командировку (Приложение № 5)

3.3. Приказ о направлении Работника в командировку издается по Форме № 
Т-9, если в командировку направляется один сотрудник, а по форме № Т-9 А -  при 
направлении в командировку нескольких Работников. Проект приказа о 
направлении Работника в командировку готовится в Отделе по управлению 
персоналом.

3.4. В Приказе о направлении в командировку указывается фамилия и 
инициалы, наименование структурного подразделения, должность 
командируемого Работника, цель, срок, дата начала и дата окончания 
командировки, источник финансирования командировочных расходов.

3.5. Выбытие Работника в командировку и возвращение из командировки 
регистрируется в специальных журналах.

3.6 В случае если целью командировки являются расчеты за получение 
ценностей и командируемый Работник не является материально ответственным 
лицом, с Работником заключается договор на полную материальную 
ответственность.



4. СРОК КОМАНДИРОВКИ

4.1. Срок командировки устанавливается приказом директора Филиала или 
иного уполномоченного должностного лица исходя из ориентировочного 
времени, необходимого для выполнения служебного поручения, 
продолжительности проведения научного, образовательного либо иного 
мероприятия согласно приглашению принимающей стороны, условиям договора, 
которым предусмотрены обязательства Филиала по командированию Работников.

4.2. Срок командировки Работника не может превышать 40 дней для 
командировок в пределах Российской Федерации.

4.3. Срок командировки работника за пределы РФ не может превышать 60 
дней, не считая времени нахождения в пути. В исключительных случаях 
допускается продление срока командировки на срок не более 5 дней приказом 
директора Филиала.

4.4. Днем выезда в командировку считается день отправления поезда, 
самолета, автобуса или другого транспортного средства от места постоянной 
работы командированного с учетом времени, необходимого для поездки до места 
отправления транспорта. Днем приезда из командировки считается день прибытия 
транспортного средства в место постоянной работы также с учетом времени, 
необходимого для поездки от места прибытия транспорта. При отправлении 
транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в командировку и 
днем приезда из командировки считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее -  
последующие сутки.

4.5. День выезда в служебную командировку (день приезда из служебной 
командировки) определяется по московскому времени отправления (прибытия) 
транспортного средства в соответствии с расписанием их движения. В случае 
отправления (прибытия) транспортного средства во время, отличное от 
расписания, фактическое время отправления (прибытия) подтверждается 
соответствующими справками или заверенными отметками на проездных 
билетах.

5. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

5.1. На Работника, находящегося в командировке, распространяется режим 
рабочего времени и отдыха тех организаций, в которые он командирован.

5.2. Взамен дней отдыха, не использованных за время командировки, другие 
дни отдыха по возвращении из командировки не предоставляются. Исключение 
составляют случаи, когда мероприятия, на которые Работник командирован, 
проходили в выходные дни либо иные дни отдыха, установленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового 
распорядка Филиала.

5.3. В случаях, когда Работник специально командирован для работы в 
выходные или нерабочие праздничные дни, компенсация за работу в эти дни



выплачивается в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
двойном размере. По желанию Работника, работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 
В этом случае работа в выходной день или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

5.4. Если Работник отбывает в командировку в выходной день, ему после 
возвращения из командировки предоставляется другой день отдыха. Если 
Работник пребывает из командировки в выходной день, другой день отдыха 
Работнику не предоставляется.

5.5. Если Работник выезжает в командировку или возвращается из 
командировки в течение рабочего дня, явка на работу в этот день необязательна.

5.6. За время задержки в пути без уважительных причин Работнику не 
выплачивается заработная плата, не возмещаются суточные расходы, расходы на 
наем жилого помещения и другие расходы.

6. ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ РАБОТНИКА В ПЕРИОД
КОМАНДИРОВКИ

6.1. В случае наступления в период командировки временной 
нетрудоспособности Работник обязан незамедлительно уведомить о таких 
обстоятельствах должностное лицо Филиала, принявшее решение о 
командировании Работника.

6.2. Временная нетрудоспособность командированного Работника, а также 
невозможность по состоянию здоровья вернуться к месту постоянного жительства 
подлежат удостоверению надлежаще оформленными документами 
соответствующих государственных (муниципальных) либо иных медицинских 
учреждений, имеющих лицензию (сертификацию) на оказание медицинских 
услуг.

6.3. В случае временной нетрудоспособности командированного Работника 
ему возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда 
командированный Работник находится на стационарном лечении). 
Командированному Работнику выплачиваются суточные в течение всего времени, 
пока у него нет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению 
возложенных на него служебных поручений или вернуться к месту своего 
постоянного жительства, но не свыше двух месяцев.

6.4. Документы, подтверждающие временную утрату трудоспособности 
командированного Работника в период его пребывания за границей, по 
возвращении подлежат замене на листок нетрудоспособности лечащим врачом с 
утверждением его администрацией лечебно-профилактического учреждения 
согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 01 августа 2007 г. № 514 «О 
порядке выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности».

6.5. За период временной нетрудоспособности командированному Работнику 
вместо заработной платы выплачивается на общих основаниях пособие по



временной нетрудоспособности. Дни временной нетрудоспособности не 
включаются в срок командировки.

7. ОСОБЕННОСТИ КОМАНДИРОВОК ЗА ПРЕДЕЛЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.1. Фактическое время пребывания в командировке за пределами 
Российской Федерации определяется:

а) в случае командировки в страны, с которыми установлен полный 
пограничный контроль, -  по отметкам контрольно-пропускных пунктов в 
заграничном паспорте;

б) в случае командировки на территории государств -  участников СНГ, с 
которыми заключены межправительственные соглашения, на основании которых 
в документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о 
пересечении государственной границы, дата пересечения государственной 
границы РФ определяется по проездным документам (билетам).

в) в случае отсутствия отметок в соответствии с пунктами, а) и б) настоящего 
пункта суточные расходы командированному Работнику не возмещаются.

8. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, 
СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ

8.1. Командированному Работнику перед отъездом в командировку выдается 
денежный аванс в пределах сумм, причитающихся на оплату проезда, расходов по 
найму жилого помещения и суточных. Передача выданных под аванс наличных 
денег одним Работником другому запрещается.

8.2. Выдача денежного аванса производится не ранее чем за 10 рабочих дней 
до начала командировки на основании приказа о командировании при 
соблюдении двух условий:

а) полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному 
авансу в связи с предыдущей командировкой;

б) представления приказа о командировании в бухгалтерию Филиала не 
позднее чем за 10 рабочих дней до даты отъезда.

8.3. В случае необходимости выдачи денежного аванса в более ранние сроки 
Работник заблаговременно оформляет заявление на имя директора Филиала с 
указанием причины получения аванса на командировочные расходы в срок ранее 
чем 10 рабочих дней.

8.4. Если Работник получил аванс на командировочные расходы, но не 
выехал в командировку, он обязан в течение трех рабочих дней со дня принятия 
решения об отмене поездки возвратить в кассу Филиала полученные им денежные 
средства в полном объеме.

8.5. Возмещение расходов на командировку производится на основании 
первичных учетных документов, оформленных в соответствии с



унифицированными формами первичной учетной документации по учету труда и 
его оплаты.

8.6. Работнику Филиала, направленному в командировку как внутри 
Российской Федерации, так и за ее пределы, возмещаются следующие расходы:

8.6.1. Суточные.
8.6.2. Фактически произведенные и документально подтвержденные целевые 

расходы:
а) на проезд к месту назначения и обратно;
б) расходы на провоз багажа;
в) сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы;
г) расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, 

назначения или пересадок;
д) по бронированию и найму жилого помещения;
е) на служебные телефонные переговоры;
8.7. Работнику Филиала, направленному в командировку на территорию 

иностранного государства, дополнительно возмещаются:
а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных 

документов;
б) обязательные консульские и авиационные сборы;
в) сборы на право въезда или транзита автомобильного транспорта;
г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
д) расходы, связанные с обменом наличной валюты или чека в банке на 

наличную иностранную валюту;
е) иные обязательные платежи и сборы.
8.8. Расходы, связанные с командировкой, но не подтвержденные 

соответствующими документами, Работнику не возмещаются.
8.9. Суточные расходы выплачиваются Работнику за все время нахождения в 

служебной командировке, включая время нахождения в пути.
8.10. В случае командирования Работника Филиала в такую местность, 

откуда он по условиям транспортного сообщения и характеру выполняемого 
служебного задания имеет возможность возвращаться к постоянному месту 
жительства, суточные не выплачиваются. Вопрос о целесообразности 
ежедневного возвращения Работника из места командирования к постоянному 
месту жительства в каждом конкретном случае решается директором Филиала 
или уполномоченным им лицом с учетом расстояния, условий транспортного 
сообщения, характера выполняемого задания, а также необходимости создания 
Работнику условий для ежедневного отдыха. Если Работник по окончании 
рабочего дня по согласованию с директором Филиала или уполномоченным им 
лицом остается в месте командирования, то расходы по найму жилого помещения 
при представлении соответствующих документов возмещаются Работнику в 
размерах, определяемых настоящим Положением.

8.11. Выплата суточных производится в соответствии с законодательством 
РФ в следующих размерах:



-  700 рублей -  за каждый день пребывания в командировке на территории 
Российской Федерации;

-  2 500 рублей -  за каждый день пребывания в командировке за пределами 
Российской Федерации.

8.12. Если дата выезда в командировку в страны, с которыми установлен 
полный пограничный контроль, или дата возвращения из них не совпадает с 
датами по отметкам в заграничном паспорте или документе, его заменяющем, то 
суточные расходы за время проезда через территорию Российской Федерации 
возмещаются в соответствии с порядком, предусмотренным для командировок в 
пределах Российской Федерации.

8.13. Если командированный Работник, прибывая в страну, с которой не 
установлен или упрощен пограничный контроль, или возвращаясь из такой 
страны, имеет транзитную остановку на территории Российской Федерации, то 
возмещение расходов на командировку за период проезда через территорию 
Российской Федерации осуществляется в порядке, предусмотренном для 
служебных командировок в пределах Российской Федерации. В случае отсутствия 
такой остановки суточные расходы возмещаются за каждый день командировки, 
включая день выбытия и прибытия, -  по нормам, установленным для 
командировок за пределы Российской Федерации.

8.14. Расходы на питание, стоимость которого не включена в счета на оплату 
стоимости проживания в гостиницах, или проездные документы оплачиваются 
командированными Работниками за счет суточных.

8.15. Если принимающая сторона обеспечивает командированного за границу 
Работника Филиала дополнительными валютными средствами в виде 
компенсации текущих расходов (кроме расходов на проезд в страну назначения и 
назад и на наем жилищного помещения) или суточных расходов, бухгалтерия 
Филиала уменьшает выплату суточных расходов на сумму дополнительно 
предоставленных средств. Сумма, предоставленная принимающей стороной, 
должна быть указана в приглашении. Если сумма, предоставленная принимающей 
стороной, больше или равна установленным нормам суточных расходов, выплата 
суточных не производится.

8.16. В зависимости от должности направляемого за границу Работника в 
Филиале лимитирован класс проезда.

8.17. Директору, первому заместителю директора Филиала расходы по 
проезду возмещаются по следующим нормам:

-  воздушным транспортом -  по билету I класса;
-  морским и речным транспортом -  по тарифам, устанавливаемым 

перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «Люкс» с комплексным 
обслуживанием пассажиров;

-  железнодорожным транспортом -  в вагоне повышенной комфортности, 
отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе категории «СВ» или в 
вагоне категории «С» с местами для сидения, соответствующими требованиям, 
предъявляемым к вагонам бизнес-класса.



8.18. Заместителям директора, главному бухгалтеру Филиала расходы по 
проезду возмещаются в следующем размере:

-  воздушным транспортом -  по тарифу бизнес-класса;
-  морским и речным транспортом -  по тарифам, устанавливаемым 

перевозчиком, но не выше стоимости проезда в двухместной каюте с 
комплексным обслуживанием пассажиров;

-  железнодорожным транспортом -  в вагоне повышенной комфортности, 
отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе категории 
«К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения.

8.19. Остальным Работникам Филиала расходы по проезду возмещаются в 
следующем размере:

-  воздушным транспортом -  по тарифу экономического класса;
-  морским и речным транспортом -  по тарифам, устанавливаемым 

перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с 
комплексным обслуживанием пассажиров;

-  железнодорожным транспортом -  в вагоне повышенной комфортности, 
отнесенном к вагону экономического класса, с четырехместным купе категории 
«К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения.

8.20. Работнику Филиала возмещаются расходы по проезду из одного 
населенного пункта в другой, если Работник командирован в несколько 
населенных пунктов.

8.21. Расходы в связи с возвращением командированным Работником билета 
на поезд, самолет или другое транспортное средство могут быть возмещены с 
разрешения директора Филиала только по уважительным причинам (приказ об 
отмене командировки, отозвание из командировки, болезнь) при наличии 
документа, подтверждающего такие расходы.

8.22. Работнику Филиала могут оплачиваться расходы на такси. 
Документами, подтверждающими экономическую обоснованность расходов на 
такси, является билет с проставленным временем отбытия (прибытия) ночью (с 
00.00 до 6.00) либо приказ (распоряжение) директора Филиала, составленного на 
командировку, с указанием причины необходимости привлечения такси 
(экономия времени, своевременное прибытие в аэропорт и т. д.). Затраты на 
проезд в такси по территории Российской Федерации должны быть подтверждены 
чеками ККТ, приложенными к авансовому отчету Работника.

8.23. Оплате подлежат аэродромные, страховые и комиссионные сборы, 
подтвержденные соответствующими документами.

8.24. Расходы по провозу багажа, превышающего количество багажа, 
полагающегося установленными бесплатными нормами по билету того 
транспорта, которым следует командированный Работник, возмещаются в случае, 
если превышение багажа возникло в результате провоза багажа Филиала, 
связанного с целью служебной командировки.

8.25. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются 
командированному Работнику (кроме тех случаев, когда им предоставляется



бесплатное жилое помещение) по фактическим затратам, подтверждаемым 
соответствующими документами, по следующим нормам:

а) директору, заместителям директора, главному бухгалтеру Филиала, -  не 
более стоимости двухкомнатного номера;

б) остальным Работникам Филиала -  не более стоимости однокомнатного 
номера.

8.26. При отсутствии подтверждающих документов расходы по найму 
жилого помещения (в случае утери документов, а также непредоставления места в 
гостинице принимающей стороной) возмещаются на основании заявления 
Работника на имя Директора Филиала в размере не более 700 рублей за каждый 
день нахождения в командировке на территории РФ и не более 2 500 рублей за 
каждый день нахождения в заграничной командировке.

8.27. Расходы по найму жилого помещения возмещаются за каждые сутки 
нахождения в пункте служебной командировки со дня прибытия 
командированного в пункт назначения и по день выезда из него.

8.28. В случае вынужденной остановки в пути командированному Работнику 
возмещаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные 
соответствующими документами в размерах, установленных настоящим 
Положением.

8.29. Если по объективным причинам Работник прибыл из командировки с 
задержкой, он должен представить помимо проездных документов также 
оправдательные документы, подтверждающие причину задержки. Задержка 
Работника в месте командирования допускается только на основании приказа 
директора Филиала о предоставлении Работнику отпуска или отгула с указанием 
сроков и дат, непосредственно следующих за датой окончания командировки. 
Проведение отпуска или отгула в месте командирования не является 
командировкой, и соответствующие выплаты не производятся.

8.30. Возмещение расходов на служебные телефонные переговоры 
проводятся в размерах, согласованных с лицом, принявшим решение о 
командировании Работника. К авансовому отчету прикладывается счет 
телефонной станции или гостиницы, где указаны телефонные номера, по которым 
он звонил, а также договоры, доверенности, информационные письма и другие 
документы Филиала с указанием тех же номеров. Возмещение расходов по 
телефонным картам и картам оплаты местной сотовой связи на человека с учетом 
необходимости оперативной связи между несколькими Работниками, 
направленными в командировку, допускается в размере, установленном приказом 
директора.

8.31. Расходы, превышающие нормы, установленные Постановлениями 
Правительства Российской Федерации или не установленные данными актами, 
могут быть возмещены Работникам лишь при условии наличия экономии 
денежных средств, выделенных Филиалу из федерального бюджета, или средств 
от приносящей доход деятельности Филиала.

8.32. Сроки командировки могут быть изменены в пределах сроков,
установленных в пунктах 4.2, 4.3 настоящего Положения. Перерасчет



командировочных расходов производится только на основании приказа по 
Университету об изменении сроков командировки.

8.33. В случае пересылки Работнику, находящемуся в командировке, по его 
просьбе заработной платы расходы по ее пересылке несет Филиал.

8.34. Расходы, связанные с командировкой, подтвержденные туристическими 
и санаторно-курортными путевками, Работнику не возмещаются.

9. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ПО КОМАНДИРОВКЕ

9.1. В течение трех рабочих дней со дня возвращения из служебной 
командировки Работник обязан представить в бухгалтерию Филиала авансовый 
отчет об израсходованных им суммах.

9.2. Вместе с авансовым отчетом в бухгалтерию Филиала передаются 
оригиналы документов, подтверждающих размер произведенных расходов с 
указанием формы их оплаты.

9.3. Фактический срок пребывания Работника в месте командирования 
определяется по проездным документам.

9.4. К авансовому отчету прилагаются:
а) в случае командирования Работника на территории иностранных государств 
ксерокопия заграничного паспорта;
б) в случае проезда к месту командирования и (или) обратно к месту работы 

на личном транспорте Работником представляется служебная записка с 
оправдательными документами, подтверждающими использование указанного 
транспорта (путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и др.);

в) документы, подтверждающие расходы по найму жилого помещения;
г) документы, подтверждающие уплату сборов за услуги аэропортов, иных 

комиссионных сборов;
д) документы, подтверждающие расходы на проезд в аэропорт, на вокзал в 

местах отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа;
е) документы, подтверждающие стоимость служебных телефонных 

переговоров.
9.5. Неиспользованные остатки наличных денег, выданных в качестве аванса 

на командировочные расходы, сдаются Работником в кассу Филиала.
9.6. В случае оплаты командированным за счет собственных средств 

нижеуказанных расходов на проезд и оформление документов к авансовому 
отчету также прилагаются:

а) документы, подтверждающие расходы на проезд до места назначения и 
обратно, если указанные расходы производились им лично;

б) документы, подтверждающие расходы по получению и регистрации 
служебного заграничного паспорта, получению виз, если указанные действия не 
производились уполномоченными структурными подразделениями Филиала;

9.7. В случае если Работник не представил документы в установленный срок 
и не подтвердил целевое использование денежных средств, выданных в качестве 
аванса на командировку, из заработной платы Работника в течение одного месяца



со дня окончания срока представления авансового отчета производится 
удержание суммы выданного аванса для погашения неизрасходованного и 
своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной 
командировкой. Произведенное удержание ранее выданной суммы аванса не 
лишает Работника права на возмещение расходов, связанных со служебной 
командировкой после представления им авансового отчета и утверждения его 
директором Филиала.

9.8. В случае утери Работником документов, подтверждающих оплату им 
проезда к месту назначения или обратно, Работнику необходимо получить от 
предприятия пассажирского транспорта, услугами которого он пользовался, 
справку в письменном виде о стоимости проезда от места постоянной работы к 
месту командировки на дату совершения им поездки. Справка прилагается к 
личному заявлению Работника на имя директора Филиала с просьбой о 
возмещении расходов на оплату проезда без подтверждающих документов. Если 
резолюция директора Филиала или назначенного им ответственного лица 
положительная, расходы по командировке возмещаются Работнику в полном 
размере.

9.8.1. В случае утери Работником посадочных талонов при проезде 
воздушным транспортом к месту назначения командировки или обратно 
Работнику необходимо получить справку авиаперевозчика с указанием Ф. И. О. 
пассажира, совершившего авиаперелет, даты рейса и направления.

9.9. В случае утери Работником документов, подтверждающих расходы по 
найму и бронированию жилого помещения в месте командировки, директор 
Филиала может принять решение о возмещении расходов на основании 
представленных документов и заявления Работника.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1. Обо всех случаях нарушения Работниками установленных сроков 
отчетности по командировкам сообщается служебной запиской на имя директора 
Филиала для решения вопроса о дисциплинарном наказании Работника.
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1.1. Настоящее Положение разработано в целях защиты персональных данных 
Работников Краснодарского филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический 
университет имени Г. В. Плеханова» (далее -  Филиал) от несанкционированного 
доступа.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и определяет особенности обработки 
персональных данных Работника.

1.3. Сбор, хранение, использование и распространение информации о 
частной жизни лица без его письменного согласия не допускаются. Персональные 
данные относятся к категории конфиденциальной информации. Режим 
конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания 
или по истечении 75-летнего срока хранения, если иное не определено законом.

1.4. Должностные лица, в обязанность которых входит ведение персональных 
данных сотрудников, обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с 
документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 
свободы, если иное не предусмотрено законом.

1.5. Персональные данные не могут быть использованы в целях:
-  причинения имущественного и морального вреда гражданам;
-  затруднения реализации прав и свобод граждан Российской Федерации.
1.6. Ограничение прав граждан Российской Федерации на основе 

использования информации об их социальном происхождении, о расовой, 
национальной, языковой, религиозной и партийной принадлежности запрещено и 
карается в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

1.7. Юридические и физические лица, в соответствии со своими 
полномочиями владеющие информацией о гражданах, получающие и 
использующие ее, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка 
использования этой информации.

1.8. Неправомерность деятельности органов государственной власти и 
организаций по сбору персональных данных может быть установлена в судебном 
порядке по требованию субъектов согласно законодательству Российской 
Федерации.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ РАБОТНИКА

2.1. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, локальными 
нормативными актами Филиала лицо, поступающее на работу, предъявляет 
Работодателю следующие документы, содержащие его персональные данные:

2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, содержащий 
сведения о паспортных данных работника, сведения о месте регистрации (месте 
жительства), сведения о семейном положении;

-  трудовую книжку, содержащую данные о трудовой деятельности 
работника;

-  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, 
содержащее сведения о номере и серии страхового свидетельства;

-  свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, содержащее 
сведения об идентификационном номере налогоплательщика;

-  документы воинского учета, содержащие сведения о воинском учете 
военнообязанных лиц, подлежащих призыву на военную службу;

-  документ об образовании, о квалификации или о наличии специальных 
знаний или специальной подготовки, содержащий сведения об образовании, 
профессии.

-  справка об отсутствии судимости или факта уголовного 
преследования;

-  справку о состоянии здоровья;
2.2. В перечень документов и сведений, содержащих персональные 

данные, включаются:
-  трудовой договор;
-  сведения о состоянии здоровья;
-  сведения об имуществе;
-  анкетные и паспортные данные;
-  сведения о заработной плате;
-  семейное, социальное, имущественное положение;
-  образование;
-  другая информация.

3. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Персональные данные Работника -  информация, необходимая 
Работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного 
Работника.

3.1. Состав персональных данных Работника:
-  анкетные и биографические данные;
-  сведения об образовании;
-  сведения о трудовом и общем стаже;
-  сведения о составе семьи;
-  паспортные данные;
-  сведения о воинском учете;
-  сведения о заработной плате работника;
-  сведения о социальных льготах;
-  информацию о специальности;



-  занимаемая должность;
-  наличие судимостей;
-  адрес места регистрации (места жительства), номер телефона;
-  место работы или учебы членов семьи и родственников;
-  содержание трудового договора и дополнительных соглашений;
-  состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей;
-  содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;
-  подлинники и копии приказов по личному составу;
-  личные дела и трудовые книжки работников;
-  дела, содержащие материалы по повышению квалификации и 

переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям;
-  копии отчетов, направляемые в органы статистики.
3.2. Данные документы являются конфиденциальными, хотя, учитывая их 

массовость и единое место обработки и хранения, соответствующий гриф 
ограничения на них не ставится.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
РАБОТНИОВ

4.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 
Работодатель и его представители при обработке персональных данных 
Работника обязаны соблюдать следующие общие требования:

-  обработка персональных данных Работника может осуществляться 
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 
правовых актов, содействия Работникам в трудоустройстве, обучении и 
продвижении по службе, обеспечения личной безопасности Работника, 
контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 
сохранности имущества;

-  при определении объема и содержания обрабатываемых персональных 
данных Работника Работодатель должен руководствоваться Конституцией 
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

-  все персональные данные Работника следует получать у него самого 
либо у третьей стороны.

4.2. Если персональные данные Работника возможно получить только у 
третьей стороны, то Работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него 
должно быть получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить 
Работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения 
персональных данных, а также о характере подлежащих получению 
персональных данных и последствиях отказа Работника дать письменное 
согласие на их получение.

4.3. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 
данные Работника о его политических, религиозных и иных убеждениях, о
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частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых 
отношений, в соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации 
Работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни 
Работника только с его письменного согласия.

4.4. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 
данные Работника о его членстве в общественных объединениях или его 
профсоюзной деятельности за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом.

4.5. При принятии решений, затрагивающих интересы Работника, 
Работодатель не имеет права основываться на персональных данных Работника, 
полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки 
или электронного получения.

4.6. Защита персональных данных Работника от неправомерного их 
использования или утраты должна быть обеспечена Работодателем за счет его 
средств в порядке, установленном федеральным законом.

4.7. Работники и их представители должны быть ознакомлены под подпись 
с документами организации, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных Работников, а также об их правах и обязанностях в этой 
области.

5. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
5.1. Работник обязан:
5.1.1. Передавать Работодателю или его представителю комплекс 

достоверных, документированных персональных данных, состав которых 
установлен Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.1.2. Своевременно сообщать Работодателю об изменении своих 
персональных данных.

6. ПРАВА РАБОТНИКА

6.1. Работник имеет право:
-  на получение полной информации о его персональных данных и 

обработке персональных данных;
-  требовать об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 
требований Трудового кодекса Российской Федерации и настоящего 
Положения;

-  требовать об извещении Работодателем всех лиц, которым ранее были 
сообщены неверные или неполные персональные данные Работника, обо всех 
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;

-  свободного бесплатного доступа к своим персональным данным, включая 
право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;

-  определять своих представителей для защиты своих персональных 
данных.



6.2. Работник не должен отказываться от своих прав на сохранение и защиту 
тайны.

7. СБОР, ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1. Обработка, передача и хранение персональных данных Работника:
7.1.1. Обработка персональных данных Работника -  получение, хранение, 

комбинирование, передача или любое другое использование персональных 
данных Работника.

7.1.2. Круг лиц, допущенных к работе с документами, содержащими 
персональные данные Работников, определяется приказом директора Филиала.

7.1.3. К обработке, передаче и хранению персональных данных Работника 
могут иметь доступ сотрудники бухгалтерии, сотрудники отдела по работе с 
персоналом, сотрудники отдела информатизации.

7.2. При передаче персональных данных Работника Работодатель должен 
соблюдать следующие требования:

-  не сообщать персональные данные Работника третьей стороне без 
письменного согласия Работника за исключением случаев, когда это необходимо в 
целях предупреждения угрозы жизни и здоровью Работника, а также в случаях, 
установленных федеральным законом;

-  не сообщать персональные данные Работника в коммерческих целях без 
его письменного согласия;

-  предупредить лиц, получающих персональные данные Работника, о том, 
что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 
сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это требование 
соблюдено. Лица, получающие персональные данные Работника, обязаны 
соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не 
распространяется на обмен персональными данными Работников в порядке, 
установленном федеральными законами;

-  разрешать доступ к персональным данным Работников только 
специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь 
право получать только те персональные данные Работника, которые 
необходимы для выполнения конкретных функций;

-  не запрашивать информацию о состоянии здоровья Работника, за 
исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 
выполнения Работником трудовой функции;

-  передавать персональные данные Работника представителям 
Работников в порядке, установленном ТК РФ, и ограничивать эту информацию 
только теми персональными данными Работника, которые необходимы для 
выполнения указанными представителями их функций.

7.3. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении 
персональных данных сотрудника распространяются как на бумажные, так и на 
электронные (автоматизированные) носители информации.



7.4. С Работниками, ответственными за хранение персональных данных, а 
также с Работниками, владеющими персональными данными в силу своих 
должностных обязанностей, заключаются Соглашения о неразглашении 
персональных данных Работников. Экземпляр соглашения хранится в отделе по 
управлению персоналом.

7.5. Автоматизированная обработка и хранение персональных данных 
Работников допускается только после выполнения всех основных мероприятий 
по защите информации.

7.6. Помещения, в которых хранятся персональные данные Работников, 
должны быть оборудованы металлическими шкафами, надежными замками, 
сейфами и соответствовать требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»

7.7. Помещения в рабочее время при отсутствии в них Работников отдела 
по управлению персоналом должны быть закрыты.

7.8. Проведение уборки помещения должно производиться в присутствии 
Работника отдела по управлению персоналом.

8. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ РАБОТНИКА

8.1. Право доступа к персональным данным Работника имеют:
-  Директор Филиала;
-  руководители структурных подразделений по направлению 

деятельности (доступ к личным данным только Работников своего 
подразделения);

-  руководитель нового подразделения при переводе Работника из одного 
структурного подразделения в другое;

-  сам Работник, носитель данных;
-  другие Работники организации, которые имеют доступ к персональным 

данным Работника только с письменного согласия самого Работника, носителя 
данных.

8.2. Внешний доступ.
8.2.1. Государственные и негосударственные структуры:
-  налоговые инспекции;
-  правоохранительные органы;
-  органы статистики;
-  страховые агентства;
-  военкоматы;
-  органы социального страхования;
-  пенсионные фонды;
-  подразделения муниципальных органов управления.
-  и другие имеют доступ к персональным данным только на основании 

официального письменного запроса с указанием оснований для получения данной 
информации в соответствии действующим законодательством.



8.2.2. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только в 
сфере своей компетенции.

8.2.3. Организации, в которые сотрудник может осуществлять перечисления 
денежных средств (страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, 
благотворительные организации, кредитные учреждения), могут получить доступ к 
персональным данным Работника только в случае его письменного разрешения.

8.2.4. Сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут быть 
предоставлены другой организации только с письменного запроса на бланке 
организации с приложением копии нотариально заверенного заявления 
Работника.

8.2.5. Персональные данные сотрудника могут быть предоставлены 
родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения самого 
сотрудника.

9. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

9.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных понимается 
единичное или комплексное, реальное или потенциальное, активное или 
пассивное проявление злоумышленных возможностей внешних или внутренних 
источников угрозы создавать неблагоприятные события, оказывать 
дестабилизирующее воздействие на защищаемую информацию.

Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные бедствия, 
экстремальные ситуации, террористические действия, аварии технических 
средств и линий связи, другие объективные обстоятельства, а также 
заинтересованные и не заинтересованные в возникновении угрозы лица.

Защита персональных данных представляет собой жестко 
регламентированный и динамически развивающийся технологический процесс, 
предупреждающий нарушение доступности, целостности, достоверности и 
конфиденциальности персональных данных и в конечном счете обеспечивающий 
достаточно надежную безопасность информации в процессе управленческой и 
производственной деятельности компании.

9.1.1. Регламентация доступа персонала к конфиденциальным сведениям, 
документам и базам данных входит в число основных направлений 
организационной защиты информации и предназначена для разграничения 
полномочий руководителями и специалистами Филиала.

9.1.2. Для защиты персональных данных Работников необходимо соблюдать 
ряд мер:

-  ограничение и регламентация состава Работников, функциональные 
обязанности которых требуют конфиденциальных знаний;

-  строгое избирательное и обоснованное распределение документов и 
информации между Работниками;

-  рациональное размещение рабочих мест Работников, при которых 
исключалось бы бесконтрольное использование защищаемой информации;

-  знание Работником требований нормативно-методических документов по 
защите информации и сохранению тайны;



-  наличие необходимых условий в помещении для работы с 
конфиденциальными документами и базами данных;

-  определение и регламентация состава Работников, имеющих право доступа 
(входа) в помещение, в котором находится вычислительная техника;

-  организация порядка уничтожения информации;
-  своевременное выявление нарушений требований разрешительной 

системы доступа Работниками подразделения;
-  воспитательная и разъяснительная работа с Работниками подразделения 

по предупреждению утраты ценных сведений при работе с конфиденциальными 
документами;

-  запрет на выдачу личных дел сотрудников на рабочие места 
руководителей.

9.1.3. Личные дела могут выдаваться на рабочие места только директору и в 
исключительных случаях по письменному разрешению директора руководителю 
структурного подразделения.

9.1.4. Доступ допущенных к персональным данным сотрудников Филиала в 
автоматизированные информационные системы хранения и обработки 
персональных данных должен осуществляться исключительно по персональным 
учетным записям. Сотрудники не имеют права передавать свою персональную 
учетную запись (логин, пароль) другим лицам.

9.2. Для защиты конфиденциальной информации создаются целенаправленные 
неблагоприятные условия и труднопреодолимые препятствия для лица, 
пытающегося совершить несанкционированный доступ к овладению информацией. 
Целью и результатом несанкционированного доступа к информационным ресурсам 
может быть не только овладение ценными сведениями и их использование, но и их 
видоизменение, уничтожение, внесение вируса, подмена, фальсификация 
содержания реквизитов документа и др.

9.3. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее 
непосредственного отношения к деятельности Филиала. Посторонние лица не 
должны знать распределение функций, рабочие процессы, технологию 
составления, оформления, ведения и хранения документов, дел и рабочих 
материалов в отделе по управлению персоналом.

9.4. Требования защиты персональных данных должны учитываться:
-  при определении порядка приема, учета, контроля деятельности 

посетителей;
-  при выборе состава и режима функционирования технических 

средств охраны и сигнализации;
-  при определении порядка охраны территории, зданий, помещений;
-  при интервьюировании и собеседованиях.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 
ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА



Персональная ответственность -  одно из главных требований к организации 
функционирования системы защиты персональной информации и обязательное 
условие обеспечения эффективности этой системы.

10.1. Руководитель, разрешающий доступ Работника к конфиденциальному 
документу, несет персональную ответственность за данное разрешение.

10.2. Каждый Работник, получающий для работы конфиденциальный 
документ, несет единоличную ответственность за сохранность носителя и 
конфиденциальность информации.

10.3. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 
обработку и защиту персональных данных Работника, несут в соответствии с 
действующим законодательством дисциплинарную, административную и иную 
ответственность.

10.4. Работник, представивший Работодателю подложные документы или 
заведомо ложные сведения о себе, несет дисциплинарную и иную 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящее Положение является неотъемлемой частью Коллективного 
договора.

Положение обязательно для всех Работников Филиала, если иные условия не 
предусмотрены в трудовом договоре Работника.
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Краснодарского филиала
РЭУ им. Г.В. Плеханова

Самарская Татьяна Богдановна 
26 октября 2017 г.
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Я ,_______________________________________________________________
(ФИО полностью)

зарегистрированный по адресу:____________________________________________
(индекс: и адрес регистрации согласно указанному в паспорте) 

паспорт серии______ № ______________выдан______________________________

СОГЛАСИЕ
на предоставление персональных данных

(орган, выдавший паспорт и дата выдачи)

являясь работником федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Краснодарского филиала «Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова» в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации от 30 декабря 2001 г. и Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных», своей волей и в своем интересе выражаю согласие на получение 
моих персональных данных:
- у третьей стороны (от третьих лиц путем направления запросов в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, путем получения данных из 
других общедоступных информационных ресурсов, из архивов, из информационных 
ресурсов государственных учреждений и ведомств),
и/или сообщение моих персональных данных
- третьей стороне (Ф.И.О., даты и места рождения, гражданства, места регистрации и места 
жительства, паспортных данных, сведений об образовании, о занимаемой должности, 
данных о предыдущих местах работы, доходов, идентификационного номера 
налогоплательщика, номера страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования, сведений о воинском зачете, данных о допуске к сведениям, составляющим 
государственную тайну, сведений о наградах, сведений о социальных льготах, на которые 
я имею право в соответствии с действующ им законодательством) в целях обеспечения 
соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов, содействия в моем 
трудоустройстве, обучения и продвижении по службе, обеспечения моей личной 
безопасности, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 
сохранности имущества, для выполнения должностных обязанностей или другой работы, 
не предусмотренной трудовым договором, а также для формирования общедоступных 
источников персональных данных (справочников, информации в СМИ и/или на сайте 
Университета и т.д.).

Согласие вступает в силу со дня подписания и действует до момента прекращения 
трудовых отношений с работодателем.

В случае изменения моих персональных данных в течение срока действия 
трудового договора обязуюсь проинформировать об этом управление по работе с 
персоналом работодателя.

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления.

201 г._____________________________________
( п о д п и с ь )  (р а с ш и ф р о в к а  п о д п и с и )
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СОГЛАШЕНИЕ
о неразглашении персональных данных работников

Я, , паспорт
серии , номер , выдан

« » года.
Понимаю, что получаю доступ к персональным данным Работников 

Вуза. Также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей мне 
приходится заниматься сбором, обработкой и хранением персональных 
данных работников.

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести 
ущерб работникам вуза, как прямой, так и косвенный.

В связи с этим даю обязательство при работе (сборе, обработке и 
хранении) с персональными данными Работника соблюдать все описанные 
требования в Положении «О порядке обработки персональных данных 
работников федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Российский 
экономический университет имени Г. В. Плеханова» и требования, 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных». Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения о (об):

-  анкетных и биографических данных;
-  образовании;
-  трудовом и общем стаже;
-  составе семьи;
-  паспортных данных;
-  воинском учете;
-  заработной плате работника;
-  социальных льготах;
-  специальности;
-  занимаемой должности;
-  наличии судимостей;
-  адресе места жительства, домашнем телефоне;
-  месте работы или учебы членов семьи и родственников;
-  характере взаимоотношений в семье;
-  содержании трудового договора;
-  составе декларируемых сведений о наличии материальных 

ценностей;
-  содержании декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;
-  подлинниках и копиях приказов по личному составу;
-  личных делах и трудовых книжках работников;
-  делах, содержащих материалы по повышению квалификации и 

переподготовке работников, их аттестации, служебным расследованиям;



Но

-  копиях отчетов, направляемых в органы статистики.

Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, 
касающихся персональных данных Работника, или их утраты, я несу 
ответственность в соответствии со статьей 90 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

С Положением «О порядке обработки персональных данных 
работников Краснодарского филиала РЭУ имени Г. В. Плеханова» 
ознакомлен(а).

(должность) ( подпись) (Ф. И. О.)

« » 20 г.
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