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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий коллективный договор (далее – Договор) является право-

вым актом, регулирующим социально-трудовые отношения между работни-

ками и работодателем Федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплек-

са» (ФГБОУ ДПО РАКО АПК) (далее – Учреждение). 

1.1. Сторонами настоящего Договора являются: 

Работодатель, в лице уполномоченного, в установленном порядке его 

представителя, временно исполняющего обязанности ректора – Шафиров 

Валерий Геннадьевич. 

Работники, в лице уполномоченных, в установленном порядке предста-

вителя – Председатель профсоюзного комитета профбюро ППО МСХ РФ 

Шахбазов Борис Викторович и председатель Общего собрания научно-

педагогических и иных категорий работников ФГБОУ ДПО РАКО АПК – 

Шафиров Валерий Геннадьевич. 

1.2. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства 

сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, 

профессиональной подготовки, повышения квалификации, условий высво-

бождения работников, продолжительности рабочего времени и времени от-

дыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим 

вопросам, определенным сторонами. 

1.3. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым ко-

дексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), иными законодательными и 

нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обяза-

тельств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников Учреждения и установлению до-

полнительных социально-экономических, правовых и профессиональных га-

рантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 

иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашени-

ем, региональным и территориальным соглашениями. 

1.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях измене-

ния наименования Учреждения, изменения типа государственного или муни-

ципального Учреждения, реорганизации организации в форме преобразова-

ния, а также расторжения трудового договора с руководителем Учреждения. 

При смене формы собственности Учреждения, коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав соб-

ственности. 

При реорганизации Учреждения в форме слияния, присоединения, раз-

деления, выделения, коллективный договор сохраняет свое действие в тече-

ние всего срока реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственности Учреждения, лю-

бая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заклю-
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чении нового коллективного договора или продлении действия прежнего на 

срок до трех лет. 

При ликвидации Учреждения, коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников Учреждения. 

1.5. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работо-

датель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосред-

ственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным до-

говором. 

1.6. Работодатель приводит в соответствие с коллективным договором 

все локальные нормативные акты, приказы и распоряжения, издаваемые в 

Учреждении. 

1.7. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 (Три) года 

и вступает в силу со дня подписания его сторонами. 

1.8. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, предусмот-

ренном настоящим Коллективным договором. 

1.8.1. В случае, если изменения и приложения к настоящему коллек-

тивному договору не влекут за собой изменения условий коллективного до-

говора, то такие изменения вносятся приказом ректора Учреждения без про-

ведения коллективных переговоров и без внесения изменений в Коллектив-

ный договор. 

 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, измене-

ние и расторжение определяются в соответствии с ТК РФ, другими законода-

тельными и нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения. 

2.2. При заключении трудового договора стороны могут устанавливать 

в нем любые условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается Сторонами. Один эк-

земпляр трудового договора передается работнику, другой хранится в Учре-

ждении. 

2.4. Получение работником экземпляра трудового договора подтвер-

ждается подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся 

в Учреждении. 

2.5. При заключении трудового договора впервые, трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформ-

ляются работодателем. 

2.6. Трудовой договор с работником Учреждения заключается на не-

определенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по ини-
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циативе работодателя, либо работника только в случаях, предусмотренных 

статьей 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами. 

2.7. В трудовом договоре с работником Учреждения оговариваются 

условия, обязательные для включения в трудовой договор, предусмотренные 

ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, условия оплаты труда (размер 

тарифной ставки или оклада работника, выплаты компенсационного характе-

ра, условия и критерии выплат надбавок и премий стимулирующего характе-

ра), режим и продолжительность рабочего времени и времени отдыха, гаран-

тии и др. 

2.8. Прекращение трудового договора может иметь место только по ос-

нованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

2.9. Расторжение трудового договора с работником по инициативе ра-

ботодателя должно осуществляться в строгом соответствии с действующим 

законодательством о труде. 

2.10. Работодатель обязан: 

- осуществлять подбор и расстановку кадров по имеющимся вакансиям; 

- осуществлять прием и увольнение работников в строгом соответствии 

с трудовым законодательством Российской Федерации; 

- не допускать нарушений трудового законодательства - установленных 

норм труда и отдыха, правил наложения дисциплинарных взысканий, предо-

ставления гарантий и компенсаций; 

- не допускать массового сокращения численности работников без уче-

та мнения первичной профсоюзной организации; 

- осуществлять работу по аттестации педагогических работников; 

- вновь принятых работников знакомить под роспись с настоящим кол-

лективным договором, Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудо-

вого распорядка и другими локальными актами, действующими в Учрежде-

нии; 

- извещать работников Учреждения об изменении существенных усло-

вий труда.  

2.11. Работники обязаны: 

- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанно-

сти, возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, 

иными локальными нормативными актами; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, в 

том числе режим труда и отдыха; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- создавать и сохранять благоприятную атмосферу в коллективе. 

2.12. Представитель первичной профсоюзной организации Учреждения 

обязан: 

- осуществлять в пределах своей компетенции контроль за соблюдени-

ем руководителем Учреждения трудового законодательства; 

- контролировать выполнение настоящего коллективного договора; 

- входить в Общее собрание работников Учреждения. 
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3. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ 

ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

Работодатель обязуется: 

3.1. Уведомлять первичную профсоюзную организацию в письменной 

форме о сокращении численности или штата работников не позднее, чем за 

два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое вы-

свобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (статья 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении чис-

ленности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, пере-

чень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

3.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 

статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время, не менее 10 (Де-

сяти) часов в неделю, для самостоятельного поиска новой работы с сохране-

нием заработной платы. 

3.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 

с сокращением численности или штата (п. 2 статьи 81 ТК РФ), несоответ-

ствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п.3 

статьи 81 ТК РФ); неоднократного неисполнения работником без уважитель-

ных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыска-

ние (п. 3 статьи 81 ТК РФ) производить с учетом мнения первичной профсо-

юзной организации (статья 82 ТК РФ). 

3.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из Учреждения инва-

лидов. 

3.5. Стороны договорились, что: 

3.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокраще-

нии численности или штата работников при равной производительности тру-

да и квалификации имеют лица, указанные в статье 179 ТК РФ. 

3.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и ком-

пенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокраще-

нии численности или штата работников (статьи 178, 180 ТК РФ).  

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Учреждение работает: 

- в зданиях Учреждения, в которых реализуются образовательные про-

граммы: с 8 ч.15 мин. до 21 ч. 00 мин; 

- в здании общежития Учреждения – круглосуточный режим работы. 

4.1.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения (статья 91 ТК РФ), расписанием учебных 

занятий, графиком сменности, утверждаемыми руководителем Учреждения, а 

также условиями трудового договора, должностными инструкциями работ-

ников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения. 
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4.2. Для руководящих работников, работников из числа администра-

тивно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персо-

нала Учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

4.3. По соглашению сторон трудового договора для иных категорий ра-

ботников может быть установлен ненормированный рабочий день (статья 

101 ТК РФ). 

4.4. Норма рабочего времени для различных категорий работников 

Учреждения определяется исходя из следующей еженедельной продолжи-

тельности рабочего времени: 

- 40 (сорок) часов в неделю - для всех работников, кроме педагогиче-

ских работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

(ППС) и других категорий работников, для которых предусмотрена сокра-

щенная продолжительность рабочего времени, в соответствии с нормами ТК 

РФ; 

- 36 (тридцать шесть) часов в неделю - для педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу (статья 333 ТК 

РФ). 

В пределах рабочего дня педагогические работники должны вести все 

виды работ, вытекающие из занимаемой должности, индивидуального плана 

работы преподавателя: заниматься работой, предусмотренной квалификаци-

онными характеристиками по должностям, должностной инструкцией, тру-

довым договором, индивидуальным графиком учебного процесса и дополни-

тельной работой.  

Свободное от проведения учебных занятий по расписанию время, педа-

гогические работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому со-

ставу, должны использовать находясь на рабочем месте (в местах выполне-

ния трудовой функции) или с разрешения руководителя подразделения (при 

отсутствии необходимой литературы) посещать научные и технические биб-

лиотеки, иные образовательные учреждения. Работникам из числа профес-

сорско-преподавательского состава может быть предоставлен методический 

день с учетом занятости работников. Методический день работник вправе 

использовать для самообразования, подготовки к занятиям, разработки учеб-

но-методической документации, не находясь на рабочем месте. 

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда сокращенная еженедельная продолжительность рабочего 

времени устанавливается на основании списка на предоставление дополни-

тельного отпуска и сокращенного рабочего дня работникам Учреждения, ра-

ботающим во вредных и (или) опасных условиях труда, утверждаемого при-

казом ректора.  

4.5. В Учреждении устанавливается следующая продолжительность ра-

бочей недели:  

- шестидневная рабочая неделя - для педагогических работников, отно-

сящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС); 

- пятидневная рабочая неделя - для остальных категорий работников. 
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Общим выходным днем является воскресенье. Вторым выходным днем 

при пятидневной рабочей неделе является суббота. 

4.6. Норма рабочего времени для различных категорий работников 

определяется исходя из следующей продолжительности ежедневной работы: 

- для всех работников, кроме педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу (ППС) и других категорий ра-

ботников, для которых предусмотрена сокращенная продолжительность ра-

бочего времени, гибкий график работы или ненормированное рабочее время 

в соответствии с нормами ТК РФ продолжительность рабочего времени со-

ставляет 8 (восемь) часов – с 08 часов 15 минут  до 17 часов 00 минут, при 

этом перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается, распре-

деление рабочего времени в течение суток и недели в рамках рабочего вре-

мени определяется графиками работы. 

- для ППС устанавливается режим гибкого рабочего времени. Распре-

деление рабочего времени в течение суток и недели в рамках гибкого рабоче-

го времени определяется графиками работы, составляемыми руководителями 

соответствующих подразделений. Учетным периодом при составлении гра-

фиков является один месяц. 

4.7. При выполнении отдельных видов работ, где по условиям работы 

не могут быть соблюдены приведенные выше общие правила установления 

рабочего времени и времени отдыха для указанных категорий работников, 

могут устанавливаться другие режимы и параметры рабочего времени и  

времени отдыха, в том числе допускается введение суммированного учета 

рабочего времени. При этом устанавливается сменный режим рабочего вре-

мени с выходными днями согласно графику работы (несения дежурств). 

Учетным периодом является – квартал. Норма часов за учетный период 

определяется исходя из установленной для данной категории работников 

еженедельной продолжительности рабочего времени на основании производ-

ственного календаря. Данная норма исчисляется по расчетному графику пя-

тидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресе-

нье, исходя из продолжительности ежедневной работы (смены) при 40-

часовой рабочей неделе - 8 часов. Продолжительность работы по графику 

несения дежурств не может превышать норму рабочего времени в учетном 

периоде. При этом недопустима и недоработка до нормы рабочего времени. 

Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

4.8. Графики работ и графики сменности (несения дежурств) утвер-

ждаются руководителем Академии. Графики работы и графики сменности 

(несения дежурств) имеют четкую периодичность рабочих и выходных дней. 

Работники должны быть ознакомлены с утвержденными графиками ра-

боты не позднее, чем за два дня до даты введения их в действие. 

Работники должны быть ознакомлены с утвержденными графиками 

сменности не позднее, чем за один месяц до даты введения их в действие. 

Вновь принятые работники должны быть ознакомлены с графиками 

работы или сменности при приеме на работу.  
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Распределение рабочего времени работников в графике работы в тече-

ние суток и недели должно отвечать следующим требованиям:  

- время начала и окончания работы устанавливается с учетом нормы 

часов, предусмотренной для каждой категории работников в пределах време-

ни работы Учреждения; 

- продолжительность перерыва для отдыха и питания составляет 45 

(Сорок пять) минут.  

- время отдыха и питания для профессорско-преподавательского соста-

ва не может быть менее 45 минут и зависит от расписания учебных занятий. 

4.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. При-

влечение работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни допускается только в случаях, предусмотренных статьей 113 ТК 

РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инва-

лидов, женщин имеющих детей в возрасте до трёх лет, допускается только 

при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответ-

ствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном фе-

деральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте 

до трёх лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отка-

заться от работы в выходной или нерабочий праздничный день (п.7 статьи 

113 ТК РФ). 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не ме-

нее, чем в двойном размере в порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празднич-

ный день, по согласованию с администрацией, ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. В этом случае, работа в нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.10. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, Работодатель мо-

жет привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменно-

го согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работ-

ников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имею-

щих детей в возрасте до трех лет, других категорий работников, в соответ-

ствии с федеральным законом (ч. 4 статьи 99 ТК РФ). 

4.11. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, должностными обязанностями, допускается только 

по письменному распоряжению руководителя с письменного согласия работ-

ника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением 

об оплате труда. 

4.12. Работникам Учреждения предоставляются ежегодные оплачивае-

мые отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Работникам, кроме педагогических работников, относящихся к профес-

сорско-преподавательскому составу (ППС) и проректоров, деятельность ко-

торых связана с руководством образовательной деятельностью, ежегодный 
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основной оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 28 ка-

лендарных дней. 

Работникам, относящимся к профессорско-преподавательскому составу 

и проректорам, деятельность которых связана с руководством образователь-

ной деятельностью, предоставляется ежегодный основной удлиненный опла-

чиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

4.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяет-

ся ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодате-

лем с учетом мнения первичной профсоюзной организации не позднее, чем 

за две недели до наступления календарного года. 

4.14. О времени начала отпуска работник должен быть извещён под 

роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

4.15. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска произво-

дится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 

ТК РФ. 

4.16. Отзыв из отпуска категорий работников предусмотренных ч. 3 

статьи 125 ТК РФ не допускается. 

4.17. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (статья 126 

ТК РФ). 

Замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков категориям 

работников, предусмотренным п.3 статьи 126 ТК РФ не допускается (за ис-

ключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении). 

4.18. Продолжительность ежегодного основного и дополнительного 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и мак-

симальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни, при-

ходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительно-

го оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включают-

ся. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска, как правило, суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

4.19. Преимущественным правом на получение отпуска в летнее или 

любое удобное для них время пользуются следующие работники:  

- работники, имеющие детей до 14 лет; 

- работники из числа профессорско-преподавательского состава. 

4.20. Работодатель обязуется предоставлять ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим днём – 3 

(Три) календарных дня. Дополнительные отпуска по нескольким основаниям 

не суммируются. 

4.21. Работодатель обязуется предоставлять работникам отпуск с со-

хранением рабочего места и заработной платы в следующих случаях: 
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- в связи с бракосочетанием – 3 дня; 

- для сопровождения детей в школу в первый день учебного года – 1 

день; 

- для проводов детей в армию – 2 дня; 

- в связи с бракосочетанием детей работника – 2 дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 2 дня; 

- при праздновании юбилейных дат со дня рождения (50, 55, 60 лет и 

далее с интервалом через 5 лет) – 2 дня; 

- при праздновании серебряной (золотой) свадьбы – 2 дня; 

- в случае смерти близких родственников – 3 дня. 

 4.22. Педагогические работники Учреждения не реже чем через каж-

дые десять лет непрерывной педагогической работы имеют право на дли-

тельный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления 

которого определяются федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере образования (статья 335 ТК РФ). 

4.23. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календар-

ных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных орга-

нов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, получен-

ных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вслед-

ствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - 

до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными за-

конами либо настоящим коллективным договором. 

4.24. Право на использование отпуска за первый год работы возникает 

у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику мо-

жет быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый от-

пуск по заявлению работника должен быть предоставлен: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосред-

ственно после него; 

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

цев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 

в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у работодателя. 

 

5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

5.1. Оплата и нормирование труда работников Учреждения определяет-

ся Положением об оплате труда и Положением о материальном стимулиро-

вании.  

5.2. Заработная плата выплачивается в денежной форме (рублях) не 

реже чем каждые полмесяца путем безналичного перечисления начисленных 

сумм на банковские счета работников (банковскую карту), банковскую карту 

в рамках зарплатного проекта или через кассу Учреждения 5-го и 20-го числа 

каждого месяца.  

5.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 

труда, предусмотренной Положением об оплате труда и включает в себя: 

- должностной оклад; 

- компенсационные выплаты; 

- выплаты стимулирующего характера; 

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

Положением об оплате труда, локальными нормативными актами Учрежде-

ния. 

5.4. Работодатель обязуется: 

5.4.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в ре-

зультате незаконного лишения их возможности трудиться в случае приоста-

новки работы в порядке, предусмотренном статьей 142 ТК РФ, в размере не-

полученной заработной платы (статья 234 ТК РФ). 

5.4.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора по вине работодателя или 

органов власти, заработную плату в полном размере. 

5.5. Нести ответственность за своевременность выплаты и правиль-

ность определения размеров заработной платы работникам. 

 

6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

6.1. В установленном законом порядке работникам Учреждения предо-

ставляются Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых 

обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области 

социально-трудовых отношений и Компенсации - денежные выплаты, уста-

новленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением 

ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных настоящим ТК РФ 

и другими федеральными законами (статья 164 ТК РФ). 

6.2. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных ТК РФ 

(гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда 
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и другие), работникам предоставляются гарантии и компенсации в следую-

щих случаях: 

- при направлении в служебные командировки; 

- при переезде на работу в другую местность; 

- при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

- при совмещении работы с получением образования; 

- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки 

при увольнении работника; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

6.3. При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие 

выплаты производятся за счет средств работодателя. Органы и организации, 

в интересах которых работник исполняет государственные или обществен-

ные обязанности (присяжные заседатели, доноры, члены избирательных ко-

миссий и другие), производят работнику выплаты в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. В указанных слу-

чаях работодатель освобождает работника от основной работы на период ис-

полнения государственных или общественных обязанностей. 

6.4. При направлении работников в служебную командировку им га-

рантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а 

также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. Га-

рантии и компенсации при направлении работников в служебные команди-

ровки предоставляются в соответствии со статьями 166-169 ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации. 

6.5. Гарантии и компенсации при исполнении работниками государ-

ственных или общественных обязанностей предоставляются в соответствии 

со статьями 170-172 ТК РФ, другими федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации. 

6.6. Гарантии и компенсации при совмещении работы с получением 

образования предоставляются в соответствии со статьями 173-177 ТК РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

6.7. Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового до-

говора предоставляются в соответствии со статьями 178-181.1 ТК РФ, други-

ми федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации. 

6.8. Работникам также предоставляются следующие гарантии и ком-

пенсации: 

- гарантии при переводе работника на другую нижеоплачиваемую ра-

боту (статья 182 ТК РФ); 
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- гарантии работнику при временной нетрудоспособности (статья 183 

ТК РФ); 

- гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве и 

профессиональном заболевании (статья 184 ТК РФ); 

- гарантии работникам, направляемым на медицинский осмотр (статья 

185 ТК РФ); 

- гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и ее 

компонентов (статья 186 ТК РФ); 

- гарантии и компенсации работникам, направляемым работодателем 

на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное обра-

зование, на прохождение независимой оценки квалификации (статья 187 ТК 

РФ); 

- возмещение расходов при использовании личного имущества работ-

ника (статья 188 ТК РФ). 

6.9. Работникам предоставляются также другие предусмотренные дей-

ствующим законодательством гарантии и компенсации. 

 

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

Работодатель обязуется: 

7.1. Обеспечить право работников Учреждения на здоровые и безопас-

ные условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, пре-

дупреждающих производственный травматизм и возникновение профессио-

нальных заболеваний работников (статья 219 ТК РФ). 

7.2. Иметь в штате Учреждения специалиста по охране труда с оплатой 

в соответствии со штатным расписанием. 

7.3. Провести в Учреждении специальную оценку условий труда и по 

ее результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в поряд-

ке и сроки, установленные с учетом мнения первичной профсоюзной органи-

зации, с последующей сертификацией. 

В состав комиссии в обязательном порядке включать членов первичной 

профсоюзной организации и комиссии по охране труда. 

7.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведен-

ными на другую работу работниками Учреждения обучение и инструктаж по 

охране труда, сохранности жизни и здоровья, безопасным методам и прие-

мам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников Учреждения по охране 

труда. 

7.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материа-

лов за счет Учреждения. 

7.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающи-

ми средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными пе-

речнями профессий и должностей. 
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7.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфек-

цию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

работодателя (статья 221 ТК РФ). 

7.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работа-

ющих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

7.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за ра-

ботниками Учреждения на время приостановления работ органами государ-

ственного надзора и контроля над соблюдением трудового законодательства 

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ста-

тья 220 ТК РФ). 

7.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

7.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасно-

сти для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нор-

мативных требований по охране труда, предоставить работнику другую ра-

боту на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой 

причине простой в размере среднего заработка. 

7.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения первичной профсоюзной организации        

(статья 212 ТК РФ). 

7.13. Обеспечивать контроль над соблюдением работниками требова-

ний, правил и инструкций по охране труда. 

7.14. Создать в Учреждении комиссию по охране труда, в состав кото-

рой на паритетной основе должны входить члены первичной профсоюзной 

организации. 

7.15. Осуществлять совместно с первичной профсоюзной организацией 

контроль над состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения 

по охране труда. 

7.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда первичной 

профсоюзной организации Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверен-

ным лицам) по охране труда в проведении контроля над состоянием охраны 

труда в Учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

7.17. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предвари-

тельных и периодических медицинских осмотров (обследований) работни-

ков, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работни-

ков по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохране-

нием за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

7.18. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 266 ТК РФ. 
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8. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Стороны договорились о том, что: 

8.1. Принадлежность или непринадлежность к профсоюзам не влечёт за 

собой какого-либо ограничения социально-трудовых, политических и иных 

прав и свобод граждан, гарантируемых Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными законами и законами города Москвы. Запрещается обу-

словливать приём на работу, продвижение по работе, а также увольнение ли-

ца принадлежностью или непринадлежностью его к профсоюзу (статья 9 Фе-

дерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»). 

8.2. Первичная профсоюзная организация осуществляет в установлен-

ном порядке контроль над соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (статья 

370 ТК РФ). 

8.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации в случаях, предусмотренных законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

8.4. Учреждение предоставляет первичной профсоюзной организации 

безвозмездно помещение для проведения собраний, заседаний, хранения до-

кументации, проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, воз-

можность размещения информации в доступном для всех работников месте, 

право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (статья 377 

ТК РФ). 

8.5. Учреждение обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из зара-

ботной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их 

письменных заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка пе-

речисления средств не допускается. 

8.6. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

8.7. Председатель, его заместители и члены первичной профсоюзной 

организации могут быть уволены по инициативе работодателя в соответствии 

с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ, с соблюдением общего порядка 

увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа (статья 374, 376 ТК РФ). 

8.8. Работодатель с учетом мнения первичной профсоюзной организа-

ции рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися чле-

нами профсоюза, по инициативе работодателя (статьи 82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (статья 105 ТК РФ); 
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- привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни (статья 113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (статья 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (статья 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (статья 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 

ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (статья 218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК 

РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его применения (статья 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 

136 ТК РФ) и другие вопросы. 

8.9. Председателю первичной профсоюзной организации и его замести-

телям на период действия их полномочий предоставляется ежегодный до-

полнительный оплачиваемый отпуск в количестве 3 (трёх) дней (ч.2 статьи 

116 ТК РФ). 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Стороны договорились, что: 

9.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

9.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

9.3. Осуществляют контроль над реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о ре-

зультатах контроля на общем собрании работников 1 раз в год. 

9.4. Рассматривают в двухнедельный срок все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

9.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разреше-

ния индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все воз-

можности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 
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конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения – забастовки. 

9.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективно-

го договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

 9.8. К коллективному договору прилагаются следующие документы: 

 

Приложение № 1: Правила внутреннего трудового распорядка 

Приложение № 2: Положение об оплате труда 

Приложение № 3: Положение о материальном стимулировании работников 

Приложение № 4: Положение о защите персональных данных работников 

Приложение № 5: Положение о системе управления охраной труда 
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1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, конкрети-

зируя статьи 21, 22 ТК РФ, устанавливают взаимные права и обязанности ра-

ботодателя и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение.  

1.4. В своей деятельности Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образова-

ния  «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного ком-

плекса» (ФГБОУ ДПО РАКО АПК) (далее Академия) руководствуется Зако-

ном Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными законодательными актами, указами Прези-

дента, постановлениями Правительства Российской Федерации. 

1.5. Академия несет, в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, ответственность за качество дополнительного профес-

сионального образования и его соответствие государственным образователь-

ным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств ор-

ганизации образовательного процесса.  

1.6. Работники обязаны работать честно и добросовестно, соблюдать 

дисциплину труда, своевременно и точно исполнять распоряжения админи-

страции, повышать профессионализм, квалификацию, продуктивность педа-

гогического и управленческого труда, улучшать качество образования, раз-

вивать творческую инициативу, соблюдать требования по охране труда, тех-

нике безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к 

имуществу Академии (статья 21 ТК РФ).  

1.7. В Академии не допускается создание и деятельность организаци-

онных структур политических партий, общественно-политических и религи-

озных движений и организаций (объединений). Не допускается проведение 

агитационных мероприятий. 

1.8. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка уста-

навливается единый трудовой распорядок Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессиональ-

ного образования «Российская академия кадрового обеспечения агропро-

мышленного комплекса» (далее - Работодатель). 

1.9. Действие Правил распространяется на всех работников, работаю-

щих у Работодателя, на основании заключенных трудовых договоров, слуша-

телей Академии. 

1.10. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются админи-

страцией Академии в пределах предоставленных ей прав самостоятельно, а в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством совместно или 

по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ  
2.1. Порядок приема и увольнения работников устанавливается ТК РФ. 

2.2. Работники реализуют право на труд путем заключения письменно-

го трудового договора. 

2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работо-

датель обязан ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами, 
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Коллективным договором, иными локальными нормативными актами, непо-

средственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

2.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совме-

стительства; 

- 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 реабили-

тирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавли-

ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой, в соответ-

ствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие 

(имевшие) судимость, подвергающиеся (подвергавшиеся) уголовному пре-

следованию; 

- иные документы, согласно требованиям действующего законодатель-

ства Российской Федерации. 

Заключение трудового договора без предъявления указанных докумен-

тов не производится. 

2.5. Для оформления документов кадрового делопроизводства вместе с 

документами, предусмотренными пунктом 2.4. Правил, работник предостав-

ляет фотографии в количестве 2-х штук (размер 3*4). 

2.6. Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформ-

ляются Работодателем. 

2.7. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения 

работником обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым дого-

вором) работодатель (уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по 

правилам техники безопасности на рабочем месте, обучение безопасным ме-

тодам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчаст-

ных случаях на производстве, инструктаж по охране труда. Работник, не 

прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на рабочем 

месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказа-

нию первой помощи при несчастных случаях на производстве, к работе не 

допускается. 
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2.8. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными законами. 

2.9. Расторжение трудового договора производится с учетом мнения 

профсоюзного комитета работников Академии, если работник увольняется: 

- по сокращению численности или штата работников организации; 

- в связи с несоответствием работника занимаемой должности или вы-

полняемой работы вследствие недостаточной квалификации, подтвержден-

ной результатами аттестации; 

- вследствие неоднократного неисполнения работником без уважитель-

ных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыска-

ние. 

2.10. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работо-

дателя. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора работ-

ник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работо-

датель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанно-

го приказа. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

3.1. Работодатель имеет право:  

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 

законами;  

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответ-

ственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюде-

ния настоящих Правил;  

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожар-

ной безопасности;  

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответ-

ственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными закона-

ми;  

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации, Коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами.  

3.2. Работодатель обязан:  

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым догово-

ром; 

- предоставлять работникам необходимые технические средства для 

выполнения своих трудовых обязанностей; 
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- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие госу-

дарственным нормативным требованиям охраны труда;  

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработ-

ную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, Коллективным 

договором, трудовыми договорами;  

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятель-

ностью; 

- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации;  

- укреплять трудовую дисциплину, поощрять работников за высокие 

достижения в труде, применять меры воздействия к нарушителям дисципли-

ны;  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Коллективным договором, соглашениями, локаль-

ными нормативными актами и трудовыми договорами.  

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 
4.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соот-

ветствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и каче-

ством выполненной работы, обусловленную трудовым договором; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительно-

сти рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных про-

фессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных 

дней, нерабочих праздничных дней, ежегодных оплачиваемых отпусков;  

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами, в том числе обжаловать приказы (распо-

ряжения) администрации Академии в установленном законодательством по-

рядке; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудо-

вых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установлен-

ном ТК РФ, иными федеральными законами;  

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации, Коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами.  

4.2. Работник обязан:  

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором, должностной инструкцией и иными докумен-

тами, регламентирующими деятельность работника;  
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- соблюдать требования Устава, Коллективного договора, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов Академии;  

- соблюдать трудовую дисциплину;  

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

- хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, обеспе-

чивать конфиденциальность информации, составляющей служебную и ком-

мерческую тайну;  

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуще-

ству третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет от-

ветственность за сохранность этого имущества) и других работников;  

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, 

когда приступает к работе по непосредственному обслуживанию или исполь-

зованию денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в по-

рядке, установленных законодательством Российской Федерации;  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Коллективным договором, соглашениями, локаль-

ными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  

5.1. Академия работает: 

- в зданиях Академии, в которых реализуются образовательные про-

граммы: с 8 ч.15 мин. до 21 ч. 00 мин; 

- в здании общежития Академии – круглосуточный режим работы. 

5.1.1 Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Академии (статья 91 ТК РФ), расписанием учебных 

занятий, графиком сменности, утверждаемыми руководителем Академии, а 

также условиями трудового договора, должностными инструкциями работ-

ников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Академия. 

5.1.2.В Академии устанавливается рабочее время с 08 часов 15 минут 

до 17 часов 00 минут, за исключением случаев, когда действующим законо-

дательством установлена сокращенная продолжительность рабочего време-

ни, гибкий график или ненормированное рабочее время.  

5.2. Для руководящих работников, работников из числа администра-

тивно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персо-

нала Академии устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. По соглашению сторон трудового договора для иных категорий ра-

ботников может быть установлен ненормированный рабочий день (Статья 

101 ТК РФ). 

5.4. Норма рабочего времени для различных категорий работников 

Академии определяется исходя из следующей еженедельной продолжитель-

ности рабочего времени:  

- 40 (сорок) часов в неделю - для всех работников, кроме педагогиче-

ских работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
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(ППС) и других категорий работников, для которых предусмотрена сокра-

щенная продолжительность рабочего времени, в соответствии с нормами ТК 

РФ; 

- 36 (тридцать шесть) часов в неделю - для педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу (статья 333 ТК 

РФ); 

- для всех  категорий работников продолжительность рабочего дня 

непосредственно предшествующего нерабочему, праздничному, дню сокра-

щается на один час. 

В пределах рабочего дня педагогические работники должны вести все 

виды работ, вытекающие из занимаемой должности, учебного индивидуаль-

ного плана: заниматься работой, предусмотренной квалификационными ха-

рактеристиками по должностям, должностной инструкцией, трудовым дого-

вором, индивидуальным графиком учебного процесса и дополнительной ра-

ботой.  

Свободное от проведения учебных занятий по расписанию время, педа-

гогические работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому со-

ставу, должны использовать находясь на рабочем месте (в местах выполне-

ния трудовой функции) или с разрешения руководителя подразделения (при 

отсутствии необходимой литературы) посещать научные и технические биб-

лиотеки, иные образовательные учреждения. Работникам из числа ППС мо-

жет быть предоставлен методический день с учетом занятости работников. 

Методический день работник вправе использовать для самообразования, 

подготовки к занятиям, разработки учебно-методической документации, не 

находясь на рабочем месте. 

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда сокращенная еженедельная продолжительность рабочего 

времени устанавливается на основании списка на предоставление дополни-

тельного отпуска и сокращенного рабочего дня работникам Академии, рабо-

тающим во вредных и (или) опасных условиях труда, утверждаемого прика-

зом ректора.  

5.5. В Академии устанавливается следующая продолжительность рабо-

чей недели:  

- шестидневная рабочая неделя - для педагогических работников отно-

сящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС); 

- пятидневная рабочая неделя - для остальных категорий работников. 

Общим выходным днем является воскресенье. Вторым выходным днем 

при пятидневной рабочей неделе является суббота. 

5.6. Норма рабочего времени для различных категорий работников 

определяется исходя из следующей продолжительности ежедневной работы: 

- для всех работников, кроме педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу (ППС) и других категорий ра-

ботников, для которых предусмотрена сокращенная продолжительность ра-

бочего времени, гибкий график работы или ненормированное рабочее время 

в соответствии с нормами ТК РФ продолжительность рабочего времени со-
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ставляет 8 (восемь) часов – с 08 часов 15 минут  до 17 часов 00 минут, при 

этом перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается, распре-

деление рабочего времени в течение суток и недели в рамках рабочего вре-

мени определяется графиками работы. 

-  для ППС устанавливается режим гибкого рабочего времени. Распре-

деление рабочего времени в течение суток и недели в рамках гибкого рабоче-

го времени определяется графиками работы, составляемыми руководителями 

соответствующих подразделений. Учетным периодом при составлении гра-

фиков является один месяц.  

5.7. При выполнении отдельных видов работ, где по условиям работы 

не могут быть соблюдены приведенные выше общие правила установления 

рабочего времени и времени отдыха для указанных категорий работников, 

могут устанавливаться другие режимы и параметры рабочего времени и вре-

мени отдыха, в том числе допускается введение суммированного учета рабо-

чего времени. При этом устанавливается сменный режим рабочего времени с 

выходными днями согласно графику работы (несения дежурств). Учетным 

периодом является – квартал. Норма часов за учетный период определяется 

исходя из установленной для данной категории работников еженедельной 

продолжительности рабочего времени на основании производственного ка-

лендаря. Данная норма исчисляется по расчетному графику пятидневной ра-

бочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, исходя из 

продолжительности ежедневной работы (смены) при 40-часовой рабочей не-

деле - 8 часов. Продолжительность работы по графику несения дежурств не 

может превышать норму рабочего времени в учетном периоде. При этом не-

допустима и недоработка до нормы рабочего времени. Работа в течение двух 

смен подряд запрещается. 

5.8. Графики работ и графики сменности (несения дежурств) утвер-

ждаются руководителем Академии. Графики работы и графики сменности 

(несения дежурств) имеют четкую периодичность рабочих и выходных дней. 

Работники должны быть ознакомлены с утвержденными графиками ра-

боты не позднее, чем за два дня до даты введения их в действие. 

Работники должны быть ознакомлены с утвержденными графиками 

сменности не позднее, чем за один месяц до даты введения их в действие. 

Вновь принятые работники должны быть ознакомлены с графиками 

работы или сменности при приеме на работу.  

Распределение рабочего времени работников в графике работы в тече-

ние суток и недели должно отвечать следующим требованиям:  

- время начала и окончания работы устанавливается с учетом нормы 

часов, предусмотренной для каждой категории работников в пределах време-

ни работы Академии; 

- продолжительность перерыва для отдыха и питания составляет 45 

(Сорок пять) минут.  

- Время отдыха и питания для профессорско-преподавательского со-

става не может быть менее 45 минут и зависит от расписания учебных заня-

тий. 
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5.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. При-

влечение работников Академии к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни допускается только в случаях, предусмотренных статьей  113 ТК РФ, 

с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инва-

лидов, женщин имеющих детей в возрасте до трёх лет, допускается только 

при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответ-

ствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном фе-

деральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте 

до трёх лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отка-

заться от работы в выходной или нерабочий праздничный день (п.7 статьи 

113 ТК РФ). 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не ме-

нее, чем в двойном размере в порядке, предусмотренном статья 153 ТК РФ. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празднич-

ный день, по согласованию с администрацией, ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. В этом случае, работа в нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.10. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, Работодатель мо-

жет привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменно-

го согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работ-

ников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имею-

щих детей в возрасте до трех лет, других категорий работников, в соответ-

ствии с Федеральным законом (ч. 4 статьи 99 ТК РФ). 

5.11. Привлечение работников Академии к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом Академии, Правилами внутреннего трудового 

распорядка Академии, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению руководителя с письменного согласия работни-

ка и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об 

оплате труда. 

5.12. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каж-

дым работником, в табеле учета рабочего времени. 

 

6. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 6.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по сво-

ему усмотрению.  

6.2. Видами времени отдыха являются:  

- перерывы в течение рабочего дня;  

- ежедневный отдых;  

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);  

- нерабочие праздничные дни;  

- отпуска. 
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6.3. Работникам Академии предоставляются ежегодные оплачиваемые 

отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Работникам, кроме педагогических работников, относящихся к профес-

сорско-преподавательскому составу (ППС) и проректоров, деятельность ко-

торых связана с руководством образовательной деятельностью, ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 28 ка-

лендарных дней. 

Работникам, относящимся к профессорско-преподавательскому составу 

и проректорам, деятельность которых связана с руководством образователь-

ной деятельностью, предоставляется ежегодный основной удлиненный опла-

чиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных. 

6.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

6.5. О времени начала отпуска работник должен быть извещён под рос-

пись не позднее, чем за две недели до его начала. 

6.6. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится 

с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

6.7. Отзыв из отпуска категорий работников предусмотренных ч. 3 ста-

тьи 125 ТК РФ не допускается. 

6.8. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (статья 126 

ТК РФ). 

Замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков категориям 

работников, предусмотренным п.3 статьи 126 ТК РФ не допускается (за ис-

ключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении). 

6.10. Продолжительность ежегодного основного и дополнительного 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и мак-

симальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни, при-

ходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительно-

го оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включают-

ся. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска, как правило, суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

6.11. Преимущественным правом на получение отпуска в летнее или 

любое удобное для них время пользуются следующие работники:  

- работники, имеющие детей до 14 лет; 

- работники из числа  профессорско-преподавательского состава. 

6.12. Работодатель обязуется предоставлять ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим днём – 3 
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(Три) календарных дня. Дополнительные отпуска по нескольким основаниям 

не суммируются. 

6.13. Работодатель обязуется предоставлять работникам отпуск с со-

хранением рабочего места и заработной платы в следующих случаях: 

- в связи с бракосочетанием – 3 дня; 

- для сопровождения детей в школу в первый день учебного года – 1 

день; 

- для проводов детей в армию – 2 дня; 

- в связи с бракосочетанием детей работника – 2 дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 2 дня; 

- при праздновании юбилейных дат со дня рождения (50, 55, 60 лет и 

далее с интервалом через 5 лет) – 2 дня; 

- при праздновании серебряной (золотой) свадьбы – 2 дня; 

- в случае смерти близких родственников – 3 дня; 

6.14. Педагогические работники Академии не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы имеют право на длительный 

отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования (статья 335 ТК РФ). 

6.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календар-

ных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных орга-

нов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, получен-

ных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вслед-

ствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - 

до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными за-

конами либо настоящим коллективным договором. 

6.16. Право на использование отпуска за первый год работы возникает 

у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику мо-

жет быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 



29 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый от-

пуск по заявлению работника должен быть предоставлен: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосред-

ственно после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех меся-

цев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 

в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у Работодателя. 

 

7. ОПЛАТА ТРУДА 

 7.1. Заработная плата работника в соответствии с действующей у Ра-

ботодателя системой оплаты труда, закрепленной в действующем Положении 

об оплате труда и Положением о материальном стимулировании, состоит из 

должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. 

7.2. Заработная плата выплачивается работникам каждые полмесяца:  

20-го числа каждого месяца выплачивается заработная плата за первую 

половину месяца, 5-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, вы-

плачивается оставшаяся часть заработной платы за вторую половину месяца. 

7.2.1. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим празд-

ничным днем, выплата заработной платы производится перед наступлением 

этих дней. Оплата времени отпуска производится не позднее трех дней до 

начала отпуска. 

7.3. Выплата заработной платы производится в валюте Российской Фе-

дерации путем ее перечисления на указанный работником счет (банковскую 

карту), банковскую карту в рамках зарплатного проекта или через кассу Ака-

демии. 

7.4. Работодатель производит индексацию заработной платы в порядке, 

установленном трудовым законодательством Российской Федерации и ины-

ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 

8. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД 

8.1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудо-

вые обязанности, за продолжительную и безупречную работу в Академии и 

другие успехи в труде работодатель применяет следующие виды поощрения:  

- объявление благодарности;  

- награждение ценным подарком;  

- награждение грамотой; 

- награждение почетной грамотой;  

- выплата стимулирующего характера. 

8.2. Поощрение работников осуществляется выплатами стимулирую-

щего характера в  соответствии с действующим Положением о материальном 

стимулировании работников. 
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8.3. Поощрения работника объявляются в приказе (распоряжении) Ра-

ботодателя. Допускается одновременное применение нескольких видов по-

ощрений. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

9.1. Ответственность работника:  

9.1.1. За совершение работником дисциплинарного проступка, т.е. не-

исполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возло-

женных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право привлечь 

работника к дисциплинарной ответственности.  

9.1.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинар-

ные взыскания:  

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК 

РФ.  

9.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного 

взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоя-

тельства, при которых он был совершен.  

9.1.4. Порядок применения дисциплинарных взысканий регулируется в 

соответствии с требованиями ТК РФ.  

9.1.5. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры по-

ощрения, указанные в пункте 8.1 настоящих Правил, к работнику не приме-

няются. 

9.1.6. Работодатель имеет право привлекать работника к материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными 

законами.  

9.1.7. Материальная ответственность работника наступает в случае 

причинения им ущерба работодателю в результате виновного противоправ-

ного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК 

РФ или иными федеральными законами.  

9.1.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответ-

ственность в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами.  

9.1.9. С согласия работодателя работник может передать ему для воз-

мещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить по-

врежденное имущество.  

9.2. Ответственность работодателя:  

9.2.1. Материальная ответственность работодателя наступает в случае 

причинения ущерба работнику в результате виновного противоправного по-

ведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или 

иными федеральными законами.  

9.2.2. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот 

ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 
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9.2.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материаль-

ная ответственность работодателя.  

9.2.4. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными дей-

ствиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной 

форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. В 

случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и 

размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего 

возмещению имущественного ущерба. 

 

10. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА СЛУШАТЕЛЕЙ 

АКАДЕМИИ 

10.1. Слушателями Академии являются лица, зачисленные на учебу 

приказом ректора. 

10.2. Слушатели имеют право: 

- выбирать по согласованию с соответствующими кафедрами дисци-

плины и темы для факультативной и индивидуальной форм обучения; 

- безвозмездно пользоваться имеющейся библиотекой, а также приоб-

ретать необходимые пособия и документы на возмездной основе; 

- принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к пуб-

ликации в изданиях Академии свои рефераты, аттестационные и дипломные 

работы и другие материалы в порядке, установленном для сотрудников Ака-

демии; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации Академии в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- обращаться к ректору, проректорам, заведующим кафедрами и руко-

водителям других подразделений Академии по всем вопросам организации 

учебы и быта. 

10.3. Слушатели обязаны посещать занятия в соответствии с расписа-

нием и указаниями преподавателей и выполнять задания преподавателей. 

10.4. Слушателям запрещается: 

- входить в учебный корпус в грязной одежде и обуви, в состоянии ал-

когольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

- находиться в аудиториях в верхней одежде; 

- покидать занятия без письменного разрешения проректора по учебной 

и научной работе или заведующего учебным отделом; 

- курить в зданиях Академии и общежитии;  

- находиться в зданиях Академии в состоянии алкогольного опьянения; 

- находиться в учебном корпусе после 21 часа без письменного разре-

шения ректора или проректора по учебной и научной работе. 

10.5. Слушатели, проживающие в общежитии, руководствуются также 

Правилами внутреннего распорядка общежития. 

10.6. За нарушение Правил внутреннего распорядка Академии и обще-

жития слушатели могут быть отчислены из Академии с указанием причин 
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отчисления и сообщением об этом предприятиям или организациям, напра-

вившим слушателей на учебу. 

  

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1. В нерабочее (неучебное) время все помещения Академии должны 

быть закрыты на ключ, а освещение выключено.  

11.2. Во всем, что не предусмотрено в настоящих Правилах, работники 

и работодатель руководствуются положениями ТК РФ и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации.  

11.3. Действие Правил распространяется на всех работников, незави-

симо от их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудо-

вых отношений с Работодателем, характера выполняемой работы и иных об-

стоятельств. 

11.4. По инициативе работодателя или работников в настоящие Прави-

ла могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном тру-

довым законодательством Российской Федерации. 
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го учреждения дополнительного профессионального образования «Россий-

ская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» (да-

лее - Академия) и регулирует порядок и правила начисления и выплаты зара-

ботной платы. Положение распространяет свои действия на все структурные 

подразделения Академии. 

1.3. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда 

работников Академии за счет средств федерального бюджета и иных источ-

ников, не запрещенных законодательством Российской Федерации, установ-

ления размеров должностных окладов, ставок заработной платы по профес-

сиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным 

уровням, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудо-

вые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного законодательством. 

1.5. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 05 августа 2008 года № 583 в Академии вводится распределение 

должностей и профессий работников по профессиональным квалификацион-

ным группам (ПКГ). 

1.6. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада ра-

ботника, выплаты компенсационного характера, а также условия и критерии 

выплат надбавок и премий стимулирующего характера, включаются в трудо-

вой договор. 

Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия и определения: 

Система оплаты труда - совокупность норм, определяющих условия и 

размеры оплаты труда работников Академии, включая размеры базовых 

окладов (базовых должностных окладов, базовых ставок заработной платы), 

окладов (должностных окладов, тарифных ставок), а также выплаты компен-

сационного и стимулирующего характера, установленные в соответствии с 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также в соответствии с локальными нормативными актами 

Академии. 

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) - группы 

профессий рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сфе-

ры деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации. 

Базовый оклад по ПКГ - нижний уровень оклада по каждому квали-

фикационному уровню в профессиональной квалификационной группе. 

Компенсационные выплаты - доплаты и надбавки, установленные 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными ак-

тами Академии за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Выплаты стимулирующего характера - надбавки и доплаты, уста-

навливаемые локальными актами Академии в качестве поощрения работни-
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ков за интенсивность и эффективность труда, высокие и качественные ре-

зультаты работы. 

 

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

2.1. В Академии на календарный год, исходя из объема выделенных 

субсидий федерального бюджета и средств, поступающих от всех видов при-

носящей доход деятельности, формируется единый фонд оплаты труда ра-

ботников Академии (далее - ЕФОТ). Расходы из ЕФОТ могут осуществляться 

только в соответствии с системой оплаты труда, установленной настоящим 

Положением. 

2.2. Академия, в пределах имеющегося у неё ЕФОТ, самостоятельно 

определяет, с учетом действующего законодательства, размеры должностных 

окладов и ставок заработной платы, а также размеры доплат, надбавок, пре-

мий и других мер компенсационного характера и материального стимулиро-

вания. 

2.3. По всем квалификационным уровням ПКГ устанавливаются базо-

вые оклады (ставки) заработной платы. Размеры базовых окладов и ставок 

заработной платы устанавливаются приказом ректора Академии на кален-

дарный год по соответствующим ПКГ с учетом планируемого объема ЕФОТ, 

норм действующего законодательства и требований к профессионально-

квалификационному уровню группы должностей. 

2.4. Размер оклада по конкретной должности определяется путем 

умножения базового оклада (ставки) по соответствующему квалификацион-

ному уровню ПКГ, в которую входит данная должность, на величину соот-

ветствующего повышающего коэффициента. Размеры повышающих коэффи-

циентов по квалификационным уровням ПКГ устанавливаются на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, кото-

рые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности. С учетом сложности и важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, а 

также уровня их профессиональной подготовки и других факторов, влияю-

щих на эффективность деятельности работников, им может быть установлен 

персональный повышающий коэффициент к базовому окладу. 

2.5. Размеры повышающих коэффициентов для профессорско-

преподавательского состава рассчитываются в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.6. Состав должностей профессионально-квалификационных групп, 

которые могут быть использованы при формировании структурных подраз-

делений Академии, а также размеры повышающих коэффициентов к базовым 

окладам (ставкам) и должностные оклады по ПКГ для соответствующих ква-

лификационных уровней устанавливаются приказом ректора Академии на 

календарный год, исходя из расчета средств планируемых на эти цели в 

ЕФОТ (Приложение 2.1). 

2.7. В тех случаях, когда возможно определение конкретного вида ра-

боты (его качественное и количественное описание), выполняемого работни-
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ками для реализации уставных целей Академии без привязки к конкретной 

должности, возможно установление приказом ректора Академии повышаю-

щих коэффициентов по перечню конкретных видов работ. При этом перечни 

видов работ должны первоначально быть распределены по соответствующим 

квалификационным уровням ПКГ. 

2.8. Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются прика-

зом ректора Академии на календарный год исходя из расчета, учитывающего 

действующие должностные оклады по ПКГ профессорско-

преподавательского состава и нормы учебной нагрузки. 

2.9.  Оплата труда работников занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отра-

ботанному времени, либо в зависимости от выполненного объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности и по долж-

ности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей. 

Под совместительством подразумевается выполнение работником дру-

гой регулярной, оплачиваемой работы на условиях трудового договора в сво-

бодное от основной работы время. Работа по совместительству может вы-

полняться работником, как по месту его основной работы, так и у других ра-

ботодателей. 

2.10.  Средства от приносящей доход деятельности используются, в том 

числе и для повышения заработной платы работникам, непосредственно 

осуществляющим платную деятельность, а также работникам, обеспечиваю-

щим и организующим платную деятельность. 

2.11. Оплата труда работников, осуществляющих образовательную 

программу, в рамках платных образовательных услуг, работникам, непосред-

ственно осуществляющим платную деятельность, а также работникам, обес-

печивающим и организующим платную деятельность, производится из вне-

бюджетных средств, привлеченных за счет платных образовательных услуг, 

согласно смете. 

 

3. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

3.1. Оплата труда работников Академии, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, произво-

дится в повышенном размере. В этих целях в соответствии с Перечнем видов 

выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждени-

ях, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 

2007 года № 822 г. «Об утверждении перечня видов выплат компенсационно-

го характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о по-

рядке установления выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных учреждениях», работникам могут быть начислены следующие 

выплаты компенсационного характера: 

3.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и/или опасными и иными особыми условиями труда. 
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3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполне-

нии работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зон обслуживания; 

- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-

ленной трудовым договором; 

- доплата за работу в ночное время; 

- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни; 

- повышенная оплата сверхурочной работы. 

3.4.Надбавка за работу со сведениями, составляющими государствен-

ную тайну. 

Размер выплат компенсационного характера определяется в соответ-

ствии с разъяснением о порядке установления этих выплат в федеральных 

бюджетных учреждениях, утвержденным приказом Минздравсоцразвития 

России от 29 декабря 2007 года № 822 г. «Об утверждении перечня видов 

выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждени-

ях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характе-

ра в федеральных бюджетных учреждениях». 

3.5. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-

ными и/или опасными и иными особыми условиями труда устанавливается в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

3.6. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, устанавливается в размере и порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. 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. 

3.8. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работ-

нику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который 

она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым догово-

ром с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.9. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанно-

стей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае уве-

личения установленного ему объема работы или возложения на него обязан-

ностей 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 объемом дополнительной работы. 
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3.10. Доплата за работу в ночное время производится работникам за 

каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов ве-

чера до 6 часов утра. 

Размер доплаты составляет не менее 35 % части минимального оклада 

(должностного оклада) за час работы работника. 

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется 

путем деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное 

количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимо-

сти от установленной работнику продолжительности рабочей недели. 

3.11. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни про-

изводится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Размер доплаты составляет не менее одинарной дневной ставки сверх 

оклада (должностного оклада) при работе полный день, если работа в выход-

ной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх 

оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

3.12. Повышенная оплата сверхурочной работы оплачивается за первые 

два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы не 

менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового ко-

декса Российской Федерации. Выплаты производятся пропорционально вре-

мени на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда. 

 

4. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ 

4.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в Акаде-

мии в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в 

федеральных бюджетных учреждениях, утвержденным приказом Мин-

здравсоцразвития России от 29 декабря 2007 года № 818 «Об утверждении 

перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджет-

ных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулиру-

ющего характера» и другим основаниям устанавливаются следующие виды 

выплат стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

4.2. Стимулирующие выплаты для поощрения работников Академии 

устанавливаются в соответствии с перечнем примерных показателей стиму-

лирования работников за количество и качество труда в соответствующей 

сфере деятельности, утверждаемым Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. Перечень и размеры выплат стимулирующего характера устанав-

ливаются в Приложении № 3 к Коллективному договору ФГБОУ ДПО РАКО 

АПК («Положении о  материальном стимулировании работников»). 
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4.3. Выплаты стимулирующего характера конкретным работникам 

производятся на основании приказа ректора Академии в пределах выделен-

ных субсидий федерального бюджета на оплату труда, а также части средств 

от  приносящей доход деятельности, направляемых Академией на оплату 

труда работников: проректоров, главного бухгалтера и иных работников, 

подчиненных руководителю непосредственно; руководителей структурных 

подразделений, главных специалистов и иных работников, подчиненных 

проректорам - по представлению проректоров. 

4.4. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам 

работы может определяться как в процентах к базовому окладу (ставке) по 

соответствующим квалификационным уровням ПКГ работника, так и в абсо-

лютном размере. 

4.5. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных 

и/или внебюджетных) финансовых средств ректор Академии может приоста-

новить, уменьшить, либо отменить стимулирующие выплаты. 

 

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РЕКТОРА, ПРОРЕКТОРОВ 

И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

5.1. Оплата труда ректора определяется трудовым договором с Мини-

стерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с По-

становлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 года 

№ 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных 

бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также 

гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений фе-

деральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотре-

на военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее 

время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда ра-

ботников федеральных государственных учреждений». Размер должностного 

оклада ректора регламентируется Приказом Минздравсоцразвития России от 

8 апреля 2008 г. № 167н «Об утверждении порядка исчисления размера сред-

ней заработной платы для определения размера должностного оклада руко-

водителя федерального бюджетного учреждения». 

Выплаты компенсационного, стимулирующего характера ректору 

устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федера-

ции. 

5.2. Премирование ректора устанавливается Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации с учетом результатов деятельности Акаде-

мии в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффек-

тивности работы Академии.  

Размеры премирования ректора, порядок и критерии его выплаты еже-

годно устанавливаются Минсельхозом России из средств федерального бюд-

жета в дополнительном соглашении к трудовому договору ректора. 

5.3. Должностные оклады проректоров и главного бухгалтера устанав-

ливаются на 10-30% ниже должностного оклада ректора в соответствии с По-

становлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 года 
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№ 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных 

бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также 

гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений фе-

деральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотре-

на военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее 

время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда ра-

ботников федеральных государственных учреждений» 

5.4. Проректорам и главному бухгалтеру Академии выплачиваются 

компенсационные, стимулирующие выплаты и премии, предусмотренные 

разделами компенсационного и стимулирующего характера данного Поло-

жения. 

 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ С РАБОТНИКАМИ 

6.1. Выплата заработной платы в Академии производится в денежной 

форме в рублях. 

6.2. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной 

форме извещать каждого Работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, о размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. Форма расчетного листка утверждается Работодателем (Приложе-

ние 2.2). 

6.3. Выплата заработной платы сотрудникам Академии производится 

два раза в месяц: 

- 20-го числа каждого месяца выплачивается заработная плата за 

первую половину месяца; 

- 5-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, выплачивается 

оставшаяся часть заработной платы за вторую половину месяца  

При совпадении дня выплаты с выходными или нерабочим празднич-

ным днем заработная плата выплачивается накануне этого дня. 

6.4. Выплата заработной платы производится в валюте Российской Фе-

дерации путем перечисления на указанный работником счет (банковскую 

кар-ту), на банковскую карту в рамках зарплатного проекта или через кассу 

Академии. 

6.5. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три календарных 

дня до его начала. 

6.6. Удержания из заработной платы работника производятся в порядке 

и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

6.7. При прекращении трудового договора перечисление всех сумм, 

причитающихся работнику от Работодателя, производится в день увольнения 

работника. 

 

7. ФОРМИРОВАНИЕ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ АКАДЕМИИ 

7.1. Штатное расписание Академии формируется в соответствии с 

Уставом Академии. При формировании штатного расписания учитывается 
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планируемый ЕФОТ, ежегодно утверждаемый ректором в соответствии с п.п. 

2.1. и 2.2. настоящего Положения. 

7.2. Численный и профессиональный состав работников Академии 

должен быть оптимальным для гарантированного выполнения его функций, 

установленных Учредителем - Министерством сельского хозяйства Россий-

ской Федерации. 

7.3. В Академии предусматриваются должности научно-

педагогического (профессорско-преподавательский состав, научные работ-

ники), инженерно-технического, административного, хозяйственного, произ-

водственного, учебно-вспомогательного, научно-вспомогательного, прочего 

персонала. Данные должности объединены в профессионально-

квалификационные группы (ПКГ). 

7.4. Изменения штатного расписания допускаются в установленном за-

коном порядке на основании приказа ректора. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. ЕФОТ работников Академии формируется за счет средств, направ-

ляемых для выплаты: 

а) окладов, должностных окладов и ставок заработной платы; 

б) выплат компенсационного характера; 

в) выплат стимулирующего характера. 

ЕФОТ работников может корректироваться и утверждаться вновь в 

следующих случаях: 

а) при изменении штатного расписания; 

б) при изменении размеров утвержденных в установленном порядке 

окладов (должностных окладов) работников; 

в) при введении (отмене) компенсационных выплат или изменении их 

размеров, связанных с особенностями деятельности отдельных категорий ра-

ботников, в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции; 

г) при изменении стимулирующих выплат, связанных с изменением от-

дельных критериев, предусмотренных в Положение о материальном стиму-

лировании работников Федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплек-

са» как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 
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Приложение № 2.1 

к Положению об оплате труда 

 

Размеры минимальных размеров окладов и ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам 

и квалификационным уровням 

 

Профессиональные квалификационные группы  

общеотраслевых работников рабочих специальностей  

 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"  
Руб. 

Квалификационный 

уровень/Базовый 

размер окладов, 

руб. 

Повышающий ко-

эффициент  

Размер окладов, 

руб. 

Профессии рабочих, отнесен-

ные к квалификационным 

уровням 

    

    

Первый квалифи-

кационный уровень 

11 163,00 

1 11 163,00 Гардеробщик 

Медсестра 

Уборщик служебных помеще-

ний 

1,003 11 200,00 Сторож 
 1,075 12 000,00 Уборщик служебных помеще-

ний (на работе с вредными 

условиями труда) 
 1,119 12 500,00 Горничная 

Дворник 
 1,133 12 650,00 Вахтер 
 1,164 13 000,00 Рабочий по комплексному об-

служиванию зданий 

 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 
Квалификационный 

уровень/Базовый 

размер окладов, 

руб. 

Повышающий ко-

эффициент  

Размер окладов, 

руб. 

Профессии рабочих, отнесен-

ные к квалификационным 

уровням 

    

    

Первый квалифи-

кационный уровень 

14 000,00 

1 14 000,00 Слесарь - сантехник 

Электрик 

1,071 15 000,00 Водитель автомобиля 
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Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 
Квалификационный 

уровень/Базовый 

размер окладов, 

руб. 

Повышающий ко-

эффициент  

Размер окладов, 

руб. 

Должности, отнесенные к ква-

лификационным уровням 

    

    

Первый квалифи-

кационный уровень 

14 500,00 

1 14 500,00 Дежурный по общежитию 

 

1,034 15 000,00 Комендант 

Второй квалифика-

ционный уровень 

16 000,00 

1 16 000,00 Старший делопроизводитель 

 
 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 
Квалификационный 

уровень/Базовый 

размер окладов, 

руб. 

Повышающий ко-

эффициент  

Размер окладов, 

руб. 

Должности, отнесенные к ква-

лификационным уровням 

    

    

Первый квалифи-

кационный уровень 

16 000,00 

 

1 16 000,00 Секретарь - руководителя, 

Техник-технолог, 

Работник контрактной службы 

 

1,093 17 500,00 Техник по защите информа-

ции 

Второй квалифика-

ционный уровень 

18 000,00 

1 18 000,00 Заведующий складом, 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, 

по которым устанавливается 

производное должностное 

наименование «старший», 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, 

по которым устанавливается 

вторая внутри-должностная 

категория 

Третий квалифика-

ционный уровень 

19 000,00 

1 19 000,00 

 

 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, 

по которым устанавливается 

первая внутри-должностная 

категория 

 

1,052 20 000,00 Заведующий общежитием 
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Четвертый квали-

фикационный уро-

вень 

20 000,00 

1 20 000,00 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, 

по которым устанавливается 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

Квалификационный 

уровень/Базовый 

размер окладов, 

руб. 

Повышающий ко-

эффициент  

Размер окладов, 

руб. 

Должности, отнесенные к ква-

лификационным уровням 

    

    

Первый квалифи-

кационный уровень 

18 000,00 

 

1 18 000,00 Бухгалтер, 

Документовед, 

Специалист по кадрам,  

Специалист по маркетингу, 

Специалист по охране труда, 

Специалист в сфере закупок, 

Экономист, 

1,111 20 000,00 Юрисконсульт 

1,222 22 000,00 

 

Инженер, 

Инженер по защите информа-

ции, 

Инженер по инвентаризации 

строений и сооружений, 

 

Второй квалифика-

ционный уровень 

22 000,00 
 

1 22 000,00 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, 

по которым устанавливается 

вторая внутри-должностная 

категория 

Третий квалифика-

ционный уровень 

23 000,00 

1 23 000,00 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, 

по которым устанавливается 

первая внутри-должностная 

категория 

Четвертый квали-

фикационный уро-

вень 

26 000,00 

1 26 000,00 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, 

по которым устанавливается 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

 

Пятый квалифика-

ционный уровень  

28 800,00 

1 28 800,00 Главные специалисты, 

Заместитель главного бухгал-

тера 
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Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников  административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала 
Квалификационный 

уровень/Базовый 

размер окладов, 

руб. 

Повышающий ко-

эффициент  

Размер окладов, 

руб. 

Должности, отнесенные к ква-

лификационным уровням 

    

    

Первый квалифи-

кационный уровень 

16 000,00 

 

1 16 000,00 Специалист по учебно-

методической работе 

Второй квалифика-

ционный уровень 

16 500,00 

1 16 500,00 Специалист по учебно-

методической работе второй 

категории 

Третий квалифика-

ционный уровень 

17 000,00 

1 17 000,00 

 

 

Специалист по учебно-

методической работе первой 

категории 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

профессорско-преподавательского состава и  

руководителей структурных подразделений 
Квалификационный 

уровень/Базовый 

размер окладов, 

руб. 

Повышающий ко-

эффициент  

Размер окладов, 

руб. 

Должности, отнесенные к ква-

лификационным уровням 

    

    

Первый квалифи-

кационный уровень 

20 000,00 

 

1 20 000,00 Ассистент, 

Преподаватель 

1,6 32 000,00 Руководитель отдела (служ-

бы), 

Помощник ректора (советник) 

 

Второй квалифика-

ционный уровень 

23  00,00 
 

1 23 000,00 Старший преподаватель  

 

Третий квалифика-

ционный уровень 

25 000,00 

1 25 000,00 Доцент  

1,2 30 000,00 Ученый секретарь совета Ака-

демии, 

Советник при ректорате 

 

 

1,28 32 000,00 Руководитель отдела издания 

учебно-методической литера-

туры,  

Заведующий учебного отдела  
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Четвертый квали-

фикационный уро-

вень 

28 000,00 

1 28 000,00 Профессор, к.н 

1,142 32 000,00 Профессор д.н. 

Пятый квалифика-

ционный уровень  

38 000,00 

1 38 000,00 Заведующие кафедрой к.н., 

Руководитель обособленного 

структурного подразделения 

1,105 42 000,00 Заведующий кафедрой д.н.  
 
 

 

 

 

Руководители 
 

Должностной оклад Должность 

Согласно трудовому договору Ректор 

10-30% ниже заработной платы ректора Проректоры и главный бухгалтер 

 

Должностные оклады заместителей руководителей, начальников, заве-

дующих отделов устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных 

окладов руководителей, начальников, заведующих этих отделов. 
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Приложение № 2.2 

к Положению об оплате труда 

 

 

 

Расчетный листок за __________________20___г. 
                                                                                                                    (месяц) 

 

Сотрудник:_____________________ Подразделение:__________________ 

Табельный номер:_______________ Должность:_____________________ 

Система оплаты:________________ Оклад:_________________________ 

Стандартные вычеты за месяц:___________ 

Облагаемая база по ставке 13%:__________ 

 
Вид Дни Часы Период Сумма Вид Период Сумма 

1.Начисление 2.Удержание 

Оплата по окла-

ду 

    НДФЛ   

Выплаты ком-

пенсационного 

характера 

    Профвзносы   

Выплаты стиму-

лирующего ха-

рактера  

    Удержание по ис-

полнительному ли-

сту 

  

……..     Удержание за неот-

работанные дни 

отпуска 

  

Всего начислено     Всего удержано   

3. Доходы в 

неденежной 

форме 

    4.Выплачено   

………     ……   

Всего доходов в 

неденежной 

форме 

    Всего выплачено   

Долг за предпри-

ятием (работни-

ком) на начало 

месяца 

    Долг за предприя-

тием (работником) 

на конец месяца 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

Академии за выполнение уставных задач, своевременное и качественное вы-

полнение ими своих трудовых обязанностей.  

1.5. Выплаты стимулирующего характера осуществляются на основе 

индивидуальной оценки труда каждого работника и его личного вклада в 

обеспечение выполнения уставных задач и договорных обязательств Акаде-

мии. 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

2.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в Акаде-

мии в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в 

федеральных бюджетных учреждениях, утвержденным приказом Мин-

здравсоцразвития России от 29 декабря 2007 года № 818 «Об утверждении 

перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджет-

ных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулиру-

ющего характера» и другим основаниям устанавливаются следующие выпла-

ты стимулирующего характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

2.1.1. Размер стимулирующих выплат за интенсивность и высокие ре-

зультаты работы  определяется следующими критериями:  

- своевременное и качественное выполнение государственных заданий 

и контрактов; 

- своевременное и качественное выполнение хозяйственных договоров 

с заказчиками; 

- поощрение за интенсивную деятельность по формированию учебных 

групп; 

 - разработка и внедрение в образовательный процесс новых инноваци-

онных и информационных технологий, методик преподавания; 

- внедрение нового технологического и учебного оборудования в учеб-

ный процесс; 

- своевременная и качественная подготовка к изданию учебников и 

учебно-методических материалов (монографий, учебных и методических по-

собий и т.п.); 

- оперативная подготовка и качественное проведение мероприятий 

(конференций, семинаров, выставок и иных важных организационных ме-

роприятий), связанных с основной деятельностью Академии; 

- качественная и оперативная подготовка объектов Академии к зимнему 

сезону; 

- материальную ответственность; 

- внедрение новых технологий в эксплуатационно-инженерное и хозяй-

ственное обслуживание Академии, административное управление Академии, 

финансово-экономическое и социальное обеспечение деятельности Акаде-

мии, кадровое и административное делопроизводство, бухгалтерский учет; 
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- привлечение внебюджетных средств. 

2.1.2. Стимулирующие выплаты за интенсивность, высокие результаты 

и  качество выполняемых работ осуществляются по итогам работы за месяц, 

квартал, год по следующим критериям при наличии денежных средств: 

- обеспечение качественной работы подразделений Академии, связан-

ных с эксплуатационным, инженерным и хозяйственным обслуживанием, 

административным, финансово-экономическим, социальным, кадровым, бух-

галтерским и другими процессами управления Академии, обеспечением без-

опасности Академии, соблюдением правил охраны труда и техники безопас-

ности работы в Академии, пожарной безопасности, других процессов, свя-

занных с обеспечением основной и иной уставной деятельности Академии; 

- качественное обеспечение, подготовка и проведение всех видов учеб-

ных занятий; 

- качественная организация и проведение учебной работы с аспиранта-

ми; 

- качественное и своевременное техническое обеспечение учебного 

процесса в Академии (оснащение, монтаж и ремонт учебного и хозяйствен-

ного оборудования, зданий и сооружений); 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должност-

ных обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью Академии; 

- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

- результаты оценки работы основного персонала, проректоров и глав-

ного бухгалтера, предлагаемые Министерством сельского хозяйства Россий-

ской Федерации; 

- особые заслуги перед Академией; 

- многолетняя и безупречная работа в Академии; 

- юбилейные даты работников, достигших значительных результатов 

в работе. 

2.2. Помимо перечисленных критериев могут применяться и другие 

оценки качества работы сотрудников. При этом Ректору подается служебная 

записка с просьбой о необходимости поощрения работника и обоснованием 

указанной просьбы. 

 

3. РАЗМЕР ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

3.1. Выплаты стимулирующего характера осуществляются при наличии 

свободных денежных средств, которые могут быть израсходованы без ущер-

ба для основной деятельности Академии. 

3.2. Размер выплат стимулирующего характера может устанавливаться 

как в процентном соотношении, так и в абсолютном значении от величины 

должностного оклада согласно штатному расписанию.  
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3.3. Размер стимулирующих выплат по итогам работы определяется для 

каждого работника в порядке, предусмотренном настоящим положением. 

3.4. Совокупный размер выплат стимулирующего характера работни-

ков максимальными пределами не ограничивается. 

 

4. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, НАЧИСЛЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

4.1. Стимулирующие выплаты осуществляются на основании приказа 

(распоряжения) ректора. 

4.2. Стимулирующие выплаты могут осуществляться: 

- ежемесячно; 

- ежеквартально; 

- по итогам года; 

- премиальные выплаты по итогам работы - единовременно. 

4.3. Стимулирующие выплаты  осуществляются в следующем порядке: 

- проректорам, главному бухгалтеру, главным специалистам и иным ра-

ботникам, подчиненным ректору Академии непосредственно – на основании 

приказа ректора Академии и по его решению; 

- руководителям отделов, руководителям кафедр, главным специалистам 

и иным работникам – на основании приказа ректора Академии по представле-

нию проректоров Академии. 

4.4. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются единовре-

менным платежом в следующем порядке:  

- проректорам, главному бухгалтеру, главным специалистам и иным ра-

ботникам, подчиненным ректору Академии непосредственно – на основании 

приказа ректора Академии и по его решению; 

- руководителям отделов, руководителям кафедр, главным специалистам 

и иным работникам – на основании Приказа ректора Академии по представле-

нию проректоров Академии. 

4.5. Единовременная (разовая) выплата стимулирующего характера, 

осуществляется по факту выполнения работы, поручения, проекта в целом 

или его этапа. 

4.6. Основанием издания приказа о единовременной выплате стимули-

рующего характера в случаях, предусмотренных пунктом 4.4. настоящего 

Положения, является мотивированная докладная записка руководителя под-

разделения, отдела или кафедры, завизированная проректорами и главным 

бухгалтером.  

4.7. Работникам, отработавшим в Академии неполный календарный 

год, выплата по итогам работы за год может быть осуществлена по усмотре-

нию Ректора Академии. 

4.8. Выплата стимулирующего характера осуществляется в день выда-

чи заработной платы за истекший месяц. 

4.9. Выплата по итогам работы не производится в случаях: 

- нарушения требований трудового законодательства и локальных ак-

тов Академии; 
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- невыполнения или ненадлежащего выполнения должностных обязан-

ностей, предусмотренных трудовым договором или должностной инструкци-

ей; 

- невыполнения производственных и технологических инструкций, По-

ложений, регламентов, требований по охране труда и техники безопасности;  

нарушение установленных администрацией требований оформления доку-

ментации и результатов работы;  

- нарушения сроков выполнения или сдачи работы, установленных 

приказами и распоряжениями ректора или договорными обязательствами 

Академии; 

- нарушения трудовой и производственной дисциплины, Правил внут-

реннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

- невыполнения приказов, указаний и поручений непосредственного 

руководства, либо администрации Академии; 

- наличия претензий, рекламаций, жалоб контрагентов и партнеров;  

- не обеспечение сохранности имущества и товарно-материальных цен-

ностей, упущения и искажения отчетности; 

- совершения иных нарушений, установленных трудовым законода-

тельством, в качестве основания для наложения дисциплинарного взыскания 

и увольнения; 

- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

- наличия дисциплинарного взыскания в течение года; 

- наличия обоснованных устных или письменных жалоб; 

- нарушения этики поведения и субординации. 

4.10. В течение срока действия трудового договора выплаты стимули-

рующего характера могут вводиться, изменяться и отменяться приказом рек-

тора в установленном законодательством порядке. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются 

в составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, посо-

бий по временной нетрудоспособности и т.д.  

5.2. В соответствии со статьей 255 Налогового кодекса РФ расходы по 

выплате премий, предусмотренных настоящим Положением, относятся к 

расходам на оплату труда. 
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1.4. Действие настоящего Положения не распространяется на отноше-

ния, возникающие при организации хранения, комплектования, учета и ис-

пользования содержащих персональные данные документов архивного фонда 

Академии. 

1.5. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 

всеми работниками Академии.  

1.6. Работники должны быть ознакомлены под роспись с настоящим 

Положением. 

 

2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Персональные данные работника – любая информация, необходи-

мая Академии, как работодателю для выполнения заявленной деятельности и 

касающаяся прямо или косвенно конкретного работника (субъекта персо-

нальных данных). Под информацией о работниках понимаются сведения о 

фактах, событиях и обстоятельствах жизни работника, позволяющие иденти-

фицировать его личность.  

Персональные данные хранятся на бумажном (оригинал и/или копия) 

или электронном носителе (далее - носитель). Персональные данные работ-

ника, хранящиеся на электронных носителях, должны быть защищены паро-

лем. Пароль для персональных данных всех работников Академии, храня-

щихся на электронных носителях сообщается: 

 - ректору; 

 - руководителю административного отдела. 

Пароль для персональных данных работников только своего подразде-

ления, хранящихся на электронных носителях сообщается:  

- проректорам по направлению деятельности;  

- руководителям подразделений.  

Пароль для персональных данных работников в пределах участков ра-

боты, хранящихся на электронных носителях сообщается: 

- руководителям подразделений, работники которых имеют доступ к 

персональным данным в пределах своих участков работы.  

2.2. В состав персональных данных работника, в том числе, входят: 

- анкетные, паспортные и биографические данные, сведения об образо-

вании, стаже, составе семьи, месте работы (учебы) членов семьи, воинском 

учете работника и наличии судимости; 

- сведения о заработной плате, социальных льготах; 

- условия трудового договора; 

- декларируемые сведения о наличии материальных ценностей, содер-

жание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

- оригиналы и копии приказов по личному составу, основания к прика-

зам по личному составу, личное дело и трудовая книжка работника; 

- материалы по повышению квалификации, профессиональной пере-

подготовке, аттестации работника, служебным расследованиям; 

- копии отчетов, направляемые в органы статистики и иные государ-

ственные, муниципальные органы и органы местного самоуправления; 
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- иная информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному 

или определяемому физическому лицу. 

2.3. Документы и сведения, указанные в п. 2.2. настоящего Положения, 

являются конфиденциальными. Учитывая их массовость и единое место об-

работки и хранения, соответствующий гриф ограничения на них может не 

ставиться. 

2.4. Все лица, обеспечивающие защиту персональных данных, обязаны 

подписать обязательство о неразглашении персональных данных работников 

(Приложение 4.1), которое хранится в административном отделе. 

 

3. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Под обработкой персональных данных работника понимается лю-

бое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершае-

мых с использованием средств автоматизации, или без использования таких 

средств с персональными данными, включая: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-

пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезли-

чивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

3.2. Работники Академии, занимающиеся обработкой персональных 

данных, обязаны соблюдать следующие общие требования:  

3.2.1. Обработка персональных данных работника может осуществ-

ляться исключительно в целях обеспечения содействия работникам в трудо-

устройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной без-

опасности работников, выполнения приказов и постановлений надзорных и 

правоохранительных органов, контроля количества и качества выполняемой 

работы и обеспечения сохранности имущества. 

3.2.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персо-

нальных данных необходимо руководствоваться законодательством Россий-

ской Федерации и локальными нормативными актами Академии. 

3.2.3. Получение персональных данных может осуществляться как пу-

тем представления их самим работником, так и путем получения их из иных 

источников. 

3.2.4. Получение персональных данных осуществляется от самого ра-

ботника. Если персональные данные работника необходимо получить из дру-

гих источников, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от не-

го должно быть получено письменное согласие (Приложение 4.2). Академия 

должна сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах 

получения персональных данных, а также о характере подлежащих получе-

нию персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное 

согласие на их получение.  

3.2.5. Академия не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и 

частной жизни (сведения о его происхождении, о месте его пребывания или 

жительства, о личной и семейной, бытовой жизни). В случаях, непосред-

ственно связанных с вопросами трудовых отношений, данные о частной жиз-
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ни работника могут быть получены и обработаны только с его письменного 

согласия. Академия не имеет право получать и обрабатывать персональные 

данные работника о его членстве в профсоюзе или его профсоюзной деятель-

ности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, о 

состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые отно-

сятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции.  

3.3. К персональным данным работника имеют доступ: 

3.3.1. Право полного доступа:  

- ректор; 

- помощник ректора; 

- руководитель административного отдела; 

- специалист по персоналу; 

- бухгалтер по учету заработной платы. 

3.3.2. Право ограниченного доступа: 

3.3.2.1. Доступ к персональным данным работников только своего под-

разделения:  

- главный бухгалтер; 

- руководитель правового отдела; 

- проректоры по направлению деятельности; 

- руководители подразделений Академии; 

- специалист по охране труда. 

3.3.2.2. Доступ к персональным данным работников в пределах своих 

участков работы:  

- работники подразделений Академии в рамках исполнения должност-

ных обязанностей. 

3.3.2.3. Доступ по запросу (Приложение 4.3):  

- иные работники Академия при выполнении ими отдельных поруче-

ний ректора.  

3.4. Контрольно-надзорные органы Российской Федерации имеют до-

ступ к персональным данным работников Академии только в сфере своей 

компетенции. Сведения о работнике, в том числе уволенном, могут быть 

предоставлены другому юридическому лицу или индивидуальному предпри-

нимателю только по письменному запросу с приложением нотариально заве-

ренного согласия работника. 

3.5. Лицам, имеющим право полного доступа, персональные данные 

предоставляются руководителем подразделения Академии, где хранится но-

ситель, в течение одного часа после получения требования о предоставлении 

таких данных. Возврат оригинала носителя осуществляется в тот же или на 

следующий день за днем затребования руководителю структурного подраз-

деления, где хранится носитель. На выходные (праздничные) дни оригинал 

носителя персональных данных возвращается руководителю подразделения 

Академии, где хранится носитель.  

3.6. Лицам, имеющим право ограниченного доступа, персональные 

данные предоставляются руководителем подразделения, где хранится носи-

тель, в течение рабочего дня, а в исключительных случаях в течение одного 
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часа, после получения письменного требования о предоставлении или запро-

са о доступе к персональным данным, при наличии положительной резолю-

ции ректора соответственно (если это не связано с участком работы). Возврат 

оригинала носителя производится по мере завершения работы с носителем 

(но не позже трех дней после получения), руководителю подразделения Ака-

демии, где хранится носитель. На выходные (праздничные) дни оригинал но-

сителя персональных данных возвращается руководителю подразделения, 

где хранится носитель. 

3.7. Работники подразделений Академии, где хранятся носители персо-

нальных данных, ведут Журнал учета выдачи носителей (далее - Журнал) 

(Приложение 4.4). Лицо, затребовавшее носитель, обязано расписаться в 

Журнале о получении носителя и о его возврате.  

3.8. Использование персональных данных возможно только в соответ-

ствии с целями, определившими их получение.  

3.9. Персональные данные не могут быть использованы в целях причи-

нения имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализа-

ции прав и свобод граждан Российской Федерации. Ограничение прав граж-

дан Российской Федерации на основе использования информации об их со-

циальном происхождении, о расовой, национальной, языковой, религиозной 

и партийной принадлежности запрещено и преследуется в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.  

3.10. Для защиты персональных данных работника должны соблюдать-

ся следующие требования:  

- запрещается предоставление персональных данных работника без его 

письменного согласия, за исключением случаев, когда это необходимо в це-

лях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации;  

- запрещается предоставление и использование персональных данных 

работника в коммерческих целях без его письменного согласия;  

- необходимо предупреждать лицо, получающее персональные данные 

работника, о том, что персональные данные могут быть использованы лишь в 

целях, для которых эти данные были затребованы;  

- выдача разрешения ректором на доступ или передачу персональных 

данных работников лицам, не имеющим права доступа к персональным дан-

ным, в соответствии с данным Положением.  

3.11. Все меры конфиденциальности при защите персональных данных 

работника распространяются как на бумажные, так и на электронные (авто-

матизированные) носители информации.  

3.12. Не допускается передача персональных данных по телефону, фак-

су, в сети Интернет.  

3.13. Защита персональных данных должна происходить в порядке, ис-

ключающем их утрату или их неправомерное использование.  

3.14. При необходимости блокирование и удаление персональных дан-

ных производится на основании приказа ректора.  
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3.15. Уничтожение персональных данных производится по Акту уни-

чтожения носителя персональных данных (далее - Акт) (Приложение 4.5), 

подписанному ректором или иным уполномоченным лицом с соблюдением 

требований архивного дела. Уничтожение бумажных и электронных носите-

лей производится механическим путем, путем разрезания, сжигания, сдачи 

предприятию по утилизации вторичного сырья, способ указывается в Акте.  

 

4. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных пони-

мается единичное или комплексное, реальное или потенциальное, активное 

или пассивное проявление возможностей внешних или внутренних источни-

ков угрозы создавать неблагоприятные события, оказывать дестабилизиру-

ющее воздействие на защищаемую информацию.  

4.2. Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихий-

ные бедствия, экстремальные ситуации, террористические действия, аварии 

технических средств и линий связи, другие объективные обстоятельства, а 

также заинтересованные и незаинтересованные в возникновении угрозы ли-

ца.  

4.3. Защита персональных данных представляет собой жестко регла-

ментированный динамическо-технологический процесс, предупреждающий 

нарушение доступности, целостности, достоверности и конфиденциальности 

персональных данных и, в конечном счете, обеспечивающий достаточно 

надежную безопасность информации в процессе деятельности Академии.  

4.4. Регламентация доступа к конфиденциальным сведениям, докумен-

там и базам данных входит в число основных направлений организационной 

защиты информации и предназначена для разграничения полномочий между 

руководителями и иными работниками Академии.  

4.5. Для обеспечения защиты персональных данных работников необ-

ходимо соблюдать ряд мер:  

- строгое избирательное и обоснованное распределение документов и 

информации между работниками;  

- рациональное размещение рабочих мест работников, при котором ис-

ключалось бы бесконтрольное использование защищаемой информации;  

- знание работником требований нормативных правовых актов по за-

щите информации;  

- наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиден-

циальными документами и базами данных;  

- определение и регламентация состава работников, имеющих право 

доступа (входа) в помещение, в которых происходит защита персональных 

данных;  

- организация порядка уничтожения информации;  

- своевременное выявление нарушений требований разрешительной си-

стемы доступа работниками; 
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 - воспитательная и разъяснительная работа с работниками по преду-

преждению утраты персональных данных при работе с конфиденциальными 

документами.  

4.6. Для обеспечения защиты персональных данных работников необ-

ходимо соблюдать ряд мер:  

- регламентированный порядок приема, учета и контроля деятельности 

посетителей;  

- пропускной режим в Академии; 

- учет и порядок выдачи удостоверений работникам и пропусков в 

Академии; 

- наличие технических средств охраны, сигнализации.  

4.7. По возможности, персональные данные обезличиваются.  

4.8. Кроме мер защиты персональных данных, установленных законо-

дательством Российской Федерации, работодатели, работники и их предста-

вители могут вырабатывать совместные меры защиты персональных данных 

работников.  

4.9. В целях защиты персональных данных, хранящихся в Академии, 

работник имеет право:  

- получать информацию, касающуюся обработки его персональных 

данных, в том числе подтверждение факта обработки персональных данных, 

правовые основания и цели обработки персональных данных, сроки обработ-

ки персональных данных, в том числе сроки их хранения и иные сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации по защите пер-

сональных данных;  

- требовать исключения или исправления неверных или неполных пер-

сональных данных;  

- получать свободный бесплатный доступ к своим персональным дан-

ным, включая право на получение копий любой записи, содержащей персо-

нальные данные;  

- дополнять персональные данные оценочного характера заявлением, 

выражающим его собственную точку зрения;  

- определять своих представителей для защиты своих персональных 

данных;  

- обжаловать действия или бездействие ответственных за обработку 

персональных данных подразделений Академии. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 
5.1. Работник, имеющий доступ к персональным данным, несет ответ-

ственность за сохранность носителя и конфиденциальность информации, со-

держащей персональные данные. 

Персональная ответственность - одно из главных требований к органи-

зации функционирования системы защиты персональной информации и обя-

зательное условие обеспечения эффективности этой системы. 
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5.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих защиту персо-

нальных данных работника, несут дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 4.1 

к Положению о защите 

персональных данных 

    работников 
 

                                  

Обязательство о неразглашении персональных данных 

  

Я,_______________________________________________________________ , 

зарегистрированный/ая по адресу___________________________________  Паспорт 

серия номер __________________, выдан___________________________________ 

понимаю, что получаю доступ к персональным данным работников федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская академия кадрового обеспечения аг-

ропромышленного комплекса» (далее - Академия), а также понимаю, что во время 

исполнения своих обязанностей занимаюсь сбором, обработкой и хранением пер-

сональных данных работников. Я понимаю, что разглашение такого рода информа-

ции может нанести ущерб работникам Академии, как прямой, так и косвенный. В 

связи с этим даю обязательство при работе (сборе, обработке и хранении) с персо-

нальными данными работников соблюдать требования Положения о защите персо-

нальных данных работников Академии.  

Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касаю-

щихся персональных данных работника, или их утраты я несу ответственность в 

соответствии со статьей 90 Трудового кодекса Российской Федерации.  

С Положением о защите персональных данных работников федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская академия кадрового обеспечения аг-

ропромышленного комплекса» ознакомлен (а). 

 

 

 

 

 

 

«___» __________20   г.           ___________________                    (ФИО)  
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Приложение № 4.2 

к Положению о защите 

персональных данных 

работников 
 

Согласие на получение, обработку и хранение персональных данных 

 

Я, ___________________________________________, зарегистрированный/ая  
                                                                                (ФИО) 

по адресу_____________________________________________________________,  

 

паспорт_______________________________________________________________, 
(кем, когда

 
выдан, серия, номер) 

(далее - Работник) даю согласие федеральному государственному бюджетному об-

разовательному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» 

(далее - Академия), расположенному по адресу: г. Москва, ул. Оренбургская, д.15Б, 

на получение, обработку и хранение моих персональных данных, таких как: Фами-

лия, Имя, Отчество; дата (число, месяц, год) рождения; пол; гражданство; адрес по-

стоянной и временной (при наличии последней) регистрации; данные документа, 

удостоверяющего личность; данные об имеющихся уровнях образования; данные о 

трудовой деятельности (трудовая книжка); контактная информация (адрес, но-

мер(а) телефона(ов), e-mail); фото; иные персональные данные Работника, необхо-

димые для целей Работодателя в рамках действующего законодательства. Персо-

нальные данные предоставляются для их хранения и обработки в общедоступные 

источники информации в рамках функционирования информационных систем 

обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, организационной, финан-

сово-экономической и иной деятельности Работодателя, предусмотренной Уставом 

Академии, различные базы данных и информационные системы, Интернет, вклю-

чениях их в аналитические и статистические отчетности. Академия имеет право 

передать указанные данные для использования их указанными способами третьим 

лицам, в соответствии с Положением о защите персональных данных работников 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения допол-

нительного профессионального образования «Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса».  

Отзыв согласия на получение, обработку и хранение персональных данных 

производится Работником путем направления соответствующего письменного уве-

домления Академии. Отзыв начинает действовать с момента его получения Акаде-

мией.  

Работник 

_________________________________    ___________________ 

                          (ФИО)                                             (подпись) 

 «___» ________________20     г. 
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Приложение № 4.3 

к Положению о защите 

персональных данных 

работников 
 

 

 

                                                                                                         Врио ректора 

ФГБОУ ДПО РАКО АПК 

В.Г. Шафирову.   

 

Запрос 

«__»___________ 20      г.                                                                  № _______  

 

 

Уважаемый Валерий Геннадьевич! 

 

Прошу Вас разрешить единовременный доступ к персональным дан-

ным___________________________________________________________________, 
(ФИО, должность, подразделение Академии)

 

хранящимся в___________________________________________________________ 
(наименование подразделения Академии) 

в целях___________________________________________________________ 

 

 

 

Начальник подразделения______________ ___________________ 
                                                                              (подпись)                                   (ФИО)  

 

 

Обязательство о неразглашении персональных данных от 

«___»___________20    г. хранится в личном деле работника.  
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Приложение № 4.4 

к Положению о защите 

персональных данных 

работников 
 

 

Журнал учета выдачи носителей 

 

№ п/п Дата Тип носителя 

и краткое со-

держание 

персональных 

данных 

Подразделение; 

должностное 

лицо, запро-

сившее персо-

нальные дан-

ные 

Получил 

(ФИО, 

подпись) 

Вернул 

(ФИО, 

подпись, 

дата) 
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Приложение № 4.5 

к Положению о защите 

персональных данных 

работников 
 

 

Акт уничтожения носителя персональных данных 

 

 Комиссия, наделенная полномочиями приказом врио ректора Шафирова 

В.Г. 

от «    » _____ 20 __г. № ____, в составе: 

 

        ФИО                 Должность 

Председатель   

     Члены комиссии   

  

 

провела отбор носителей персональных данных и установила, что информация, за-

писанная на них в процессе эксплуатации, подлежит гарантированному уничтоже-

нию: 

 

№ п/п Дата Тип носителя Регистрационный 

номер носителя 

Примечание 

     

 

 

Всего съемных носителей_____________________________________________ 
                                                                                                              (цифрами и прописью)  

На указанных носителях персональные данные уничтожены путем 

_______________________________________________________________________
 

(стирания на устройстве гарантированного уничтожения информации и т.п.)
  

 

Перечисленные носители персональных данных уничтожены путем  

_______________________________________________________________________ 
(разрезания, сжигания, механического уничтожения, сдачи предприятию по утилизации вторичного сырья и т.п.)

  

 

Председатель комиссии: _________________ _______________  

                                                  (подпись)               (ФИО)  

Члены комиссии:             _________________ _______________  

                                                  (подпись)               (ФИО)  

                                _________________ ________________ 

                                                  (подпись)               (ФИО) 
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управление профессиональными рисками, связанными с производ-

ственной деятельностью работников. 

1.3. Органы управления Академии образуют Систему управления охра-

ной труда. 

1.4. Настоящее положение определяет порядок и структуру управления 

охраной труда в Академии, служит правовой и организационно-

методической основой формирования управленческих структур, норматив-

ных документов. 

1.5. Объектом управления является охрана труда, как система сохране-

ния жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, вклю-

чающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реаби-

литационные и иные мероприятия. 

 

2. ПОЛИТИКА РАБОТОДАТЕЛЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 
2.1. Основными принципами системы управления охраной труда в 

Академии являются: 

 обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников и 

лиц, в процессе их трудовой деятельности и организованного отдыха; 

 гарантии прав работников на охрану труда; 

 деятельность, направленная на профилактику и предупреждение про-

изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

 обеспечение выполнения требований охраны труда, содержащихся в 

законодательстве Российской Федерации, отраслевых правилах по охране 

труда, а также в правилах безопасности, санитарных и строительных нормах 

и правилах, государственных стандартах, организационно-методических до-

кументах, инструкциях по охране труда для создания здоровых и безопасных 

условий труда; 

 планирование мероприятий по охране труда; 

 неукоснительное исполнение требований охраны труда работодате-

лем и работниками, ответственность за их нарушение. 

2.2. Основные задачи Системы управления охраной труда в Академии: 

 реализация основных направлений политики организации в сфере 

охраны труда и выработка предложений по ее совершенствованию; 

 разработка и реализация программ улучшения условий и охраны тру-

да; 

 создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства по 

охране труда, в том числе обеспечение безопасности эксплуатации зданий и 

сооружений, используемых в трудовом процессе, оборудования, приборов и 

технических средств трудового процесса; 

 формирование безопасных условий труда; 

 контроль за соблюдением требований охраны труда; 
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 обучение и проверка знаний по охране труда, в том числе, создание и 

совершенствование непрерывной системы образования в области обеспече-

ния охраны труда; 

 предотвращение несчастных случаев с лицами, осуществляющих 

трудовую деятельность в Академии; 

 охрана и укрепление здоровья персонала, лиц, осуществляющих тру-

довую деятельность в Академии, организация их лечебно-профилактического 

обслуживания, создание оптимального сочетания режимов труда, производ-

ственного процесса, организованного отдыха. 

 

3. ЦЕЛИ РАБОТОДАТЕЛЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

3.1. Целями работодателя в области охраны труда являются: 

 обеспечение законных прав и интересов работника на условия труда, 

отвечающие нормативным требованиям; 

 оптимизация финансовых, материальных и социальных затрат по 

обеспечению условий и охраны труда; 

 соответствие оказываемых услуг Академии установленным требова-

ниям безопасности. 

3.2. Основные цели в области охраны труда содержатся в Политике по 

охране труда и достигаются путем реализации работодателем процедур, 

предусмотренных разделом 5 настоящего Положения. 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ  
4.1. Структура системы управления охраной труда организационно яв-

ляется трехуровневой. 

4.1.1. Управление охраной труда на первом уровне в соответствии с 

имеющимися полномочиями осуществляет работодатель в лице ректора Ака-

демии. 

4.1.2. Управление охраной труда на втором уровне в соответствии с 

имеющимися полномочиями осуществляет специалист по охране труда. 

4.1.3. Управление охраной труда на третьем уровне в соответствии с 

имеющимися полномочиями осуществляет комиссия по охране труда. 

4.1.4. Порядок организации работы по охране труда в Академии опре-

деляется ее Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, долж-

ностными инструкциями, инструкциями по охране труда и в соответствии с 

требованиями настоящего Положения. 

4.2. Функции ректора Академии при осуществлении управления охра-

ной труда. 

Ректор Академии в порядке, установленном законодательством: 

 осуществляет общее управление охраной труда в Академии; 

 обеспечивает соблюдение действующего трудового законодатель-

ства, выполнение постановлений и распоряжений вышестоящих органов, 

нормативных (правовых) документов по вопросам охраны труда, предписа-



69 

ний органов государственного надзора и контроля, решений трудового кол-

лектива, коллективного договора в части охраны труда; 

 организует работу по созданию и обеспечению условий работы в со-

ответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и 

ведомственными нормативными документами и иными локальными актами 

по охране труда и Уставом Академии; 

 обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий и сооружений, инже-

нерно-технических коммуникаций, оборудования и принимает меры по при-

ведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и нор-

мами по охране труда. Своевременно организует осмотры и ремонт зданий 

(помещений); 

 утверждает должностные обязанности по обеспечению охраны труда 

и инструкции по охране труда для работников Академии; 

 принимает меры по внедрению предложений коллектива, направлен-

ных на дальнейшее улучшение и оздоровление условий работы; 

 выносит на обсуждение производственных совещаний и собраний 

трудового коллектива вопросы организации работы по охране труда; 

 обеспечивает финансирование мероприятий по охране труда, органи-

зует обеспечение работников Академии спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими типо-

выми нормами и инструкциями, а также лиц, проходящих производственную 

практику, при проведении общественно полезного и производительного тру-

да и т.п.; 

 осуществляет поощрение работников Академии за активную работу 

по созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий труда; 

 осуществляет привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, 

виновных в нарушении законодательства о труде, правил и норм по охране 

труда; 

 контролирует своевременное проведение диспансеризации работни-

ков; 

 обеспечивает выполнение требований действующих нормативных 

документов по охране труда, предписаний органов управления, государ-

ственного надзора и технической инспекции труда; 

 обеспечивает необходимые условия для проведения своевременного 

и объективного расследования несчастных случаев на производстве в соот-

ветствии с действующим законодательством; 

 утверждает по согласованию с профессиональным союзом (предста-

вительным органом работников) инструкции по охране труда; 

 обеспечивает оплату больничных листов нетрудоспособности и до-

плату лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда; 

 несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и без-

опасных условий труда в Академии. 

4.3. Специалист по охране труда. 
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 специалист по охране труда подчиняется непосредственно ректору 

Академии. 

 специалист по охране труда осуществляет свою деятельность во вза-

имодействии с комиссией по охране труда. 

 специалист по охране труда в своей деятельности руководствуется 

законами и иными нормативными правовыми актами об охране труда, кол-

лективным договором (при наличии), соглашением по охране труда, другими 

локальными нормативными правовыми актами Академии. 

4.3.1. Основными задачами специалиста по охране труда являются: 

 организация работы по обеспечению выполнения работниками тре-

бований охраны труда; 

 контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных 

правовых актов об охране труда, коллективного договора, соглашения по 

охране труда, других локальных нормативных правовых актов Академии; 

 организация профилактической работы по предупреждению произ-

водственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, 

обусловленных производственными факторами, а также работы по улучше-

нию условий труда; 

 участие в разработке новых и пересмотр устаревших инструкций по 

охране труда; 

 контроль за своевременным обеспечением работающих смывающими 

средствами в соответствии с установленными нормами; 

 контроль за своевременным проведением специальной оценки усло-

вий труда; 

 изучение и распространение передового опыта по охране труда, про-

паганда вопросов охраны труда. 

4.3.2. Для выполнения поставленных задач на специалиста по охране 

труда возлагаются следующие функции: 

 организация, методическое руководство специальной оценкой усло-

вий труда; 

 проведение проверок, обследований технического состояния зданий, 

сооружений, оборудования, машин и механизмов, приспособлений, средств 

индивидуальной защиты работников, состояния санитарно-технических 

устройств, работы вентиляционных систем на соответствие требованиям 

охраны труда; 

 участие в составлении разделов коллективного договора (при нали-

чии), касающихся условий и охраны труда; 

 участие в работе по составлению списков должностей, в соответствии 

с которыми работники должны проходить обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры, а также должностей, имеющих право 

на льготы и компенсации за работу во вредных или опасных условиях труда; 

 участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев; 

 оформление и хранение документов, касающихся требований охраны 

труда, в соответствии с установленными сроками; 
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 разработка программ обучения по охране труда; 

 проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами, 

поступающими на работу; 

 контроль за обеспечением и правильным применением средств инди-

видуальной и коллективной защиты; 

 контроль за своевременным обучением по охране труда работников 

Академии, в том числе ректора, участие в работе комиссий по проверке зна-

ний требований охраны труда; 

 обеспечение должностных лиц, структурных подразделений Акаде-

мии локальными нормативными правовыми актами, наглядными пособиями 

и учебными материалами по охране труда; 

 рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся во-

просов условий и охраны труда, подготовка предложений ректору Академии 

по устранению выявленных недостатков. 

4.4. Комиссия по охране труда. 

 комиссия по охране труда (далее — Комиссия) является составной 

частью Системы управления охраной труда Академии. 

 работа Комиссии строится на принципах социального партнерства. 

 комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным до-

говором, иными локальными нормативными правовыми актами Академии. 

4.4.1. Задачами Комиссии являются: 

 организация проведения проверок состояния условий и охраны труда 

на рабочих местах, подготовка соответствующих предложений работодателю 

по решению проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и 

охраны труда, производственного травматизма и профессиональной заболе-

ваемости; 

4.4.2. Функциями Комиссии являются: 

 участие в проведении обследований состояния условий и охраны 

труда в Академии, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций 

работодателю по устранению выявленных нарушений; 

 информирование работников Академии о проводимых мероприятиях 

по улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний; 

 доведение до сведения работников Академии результатов специаль-

ной оценки условий труда; 

 содействие в организации проведения предварительных при поступ-

лении на работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения ме-

дицинских рекомендаций при трудоустройстве; 

 участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по 

охране труда, обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

 подготовка и представление работодателю предложений по совер-

шенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья работников; 
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 рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по 

охране труда и подготовка предложений по ним работодателю. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ТРУДА 

5.1. Распределение обязанностей и ответственности по охране труда. 

5.1.1. Проректор по административно-хозяйственной работе: 

 организует работу по соблюдению в производственном процессе 

норм и правил охраны труда; 

 обеспечивает контроль за безопасностью используемых в производ-

ственном процессе оборудования, приборов, технических и наглядных 

средств образовательного, производственного процесса; 

 контролирует своевременное проведение инструктажа работников, 

его регистрацию в журнале; 

 проводит совместно с профессиональным союзом (представительным 

органом работников) административно-общественный контроль безопасно-

сти использования, хранения оборудования и иных средств, задействованных 

в образовательной, производственной деятельности; 

 выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работ-

никами. 

 обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуата-

ции основного здания и помещений Академии, технологического, энергети-

ческого оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует 

текущий ремонт; 

 обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-

разгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств Академии; 

 контролирует соблюдение требований пожарной безопасности зда-

ний и сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения; 

 обеспечивает помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим 

требованиям правил и норм охраны труда, стандартам безопасности труда; 

 организует проведение периодических измерений сопротивления 

изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, пе-

риодических испытаний и освидетельствований водогрейных и паровых кот-

лов, сосудов, работающих под давлением, анализ воздушной среды на со-

держание пыли, газов и паров вредных веществ, замер освещенности наличия 

радиации, шума в помещениях Академии в соответствии с правилами и нор-

мами по обеспечению охраны труда; 

 организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (пер-

вичный, повторный, внеплановый и целевой) технического и обслуживающе-

го персонала; 

 приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие сред-

ства индивидуальной защиты для работников Академии; 

 обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку 

стирку, ремонт и обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуаль-

ных средств защиты. 
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 обеспечивает внедрение в производство новых, более безопасных 

технологических процессов и оборудования, разработанных с учетом новей-

ших научно-технических достижений, передового опыта и стандартов без-

опасности труда, а также внедрение изобретений, рационализаторских пред-

ложений, научно-исследовательских разработок, обеспечивающих повыше-

ние безопасности выполнения работ; 

 участвует в рассмотрении проектов новых технологических процес-

сов, строительства и реконструкции объектов капитального ремонта зданий и 

сооружений; 

 обеспечивает выполнение планов мероприятий по охране труда, це-

левых программ по охране труда. 

5.1.2. Руководитель структурного подразделения Академии: 

 принимает меры к повышению ответственности работников подраз-

деления за соблюдение норм и правил охраны труда и трудовой дисциплины, 

за своевременное выполнение намеченных мероприятий по охране труда, 

предписаний органов государственного надзора; 

 осуществляет организационно-техническое руководство в подразде-

лении работой по охране труда, в соответствии с действующим законода-

тельством о труде; 

 участвует в составлении плана мероприятий по охране труда в под-

разделении; 

 участвует в совещаниях по рассмотрению вопросов состояния охра-

ны труда в подразделении; 

 осуществляет контроль за соблюдением требований охраны труда 

подчиненным персоналом; 

 обеспечивает выполнение планов мероприятий по охране труда, це-

левых программ по охране труда. 

5.1.3. Главный бухгалтер: 

 осуществляет контроль за целевым расходованием средств, выделяе-

мых на охрану труда; 

 осуществляет бухгалтерский учет расходования средств на выполне-

ние мероприятий, предусмотренных коллективными договорами, планами 

мероприятий по охране труда; 

 контролирует правильность предоставления компенсаций по услови-

ям труда работникам; 

 осуществляет учет расходов в связи с несчастными случаями, авари-

ями, профессиональными заболеваниями, выплатами штрафов по решению 

государственных органов надзора и контроля; 

 участвует в составлении плана мероприятий по охране труда; 

 участвует в совещаниях по рассмотрению вопросов состояния охра-

ны труда. 

5.1.4. Обязанности руководителя Административного отдела. 

 соблюдение трудового законодательства в части приема на работу, 

режима труда и отдыха работающих; 
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 организация контроля соблюдения установленного режима работы 

структурных подразделений; 

 организация прохождения предварительного при поступлении на ра-

боту и периодических медицинских осмотров работниками в случаях, преду-

смотренных действующим законодательством; 

 организация совместно со специалистом по охране труда обучения и 

проверки знаний по охране труда и безопасности труда руководителей, спе-

циалистов, инженерно-технических работников и рабочих; 

 информирование работников, вновь принимаемых на работу, а также 

в процессе их производственной деятельности о состоянии условий и охраны 

труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и 

полагающихся работникам средствах индивидуальной защиты, льготах и 

компенсациях за условия труда. 

5.1.4. Обязанности работников. 

Работники Академии обязаны: 

 использовать безопасные методы проведения работ; 

 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, настоящим Положением, правиль-

но применять средства индивидуальной и коллективной защиты, выполнять 

другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством; 

 проходить обучение безопасным методам выполнения работ, ин-

структаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

 извещать непосредственного руководителя о ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья; 

 проходить обязательные медицинские осмотры; 

 активно участвовать в деятельности Академии по обеспечению охра-

ны труда. 

5.2. Подготовка и обучение персонала по охране труда. 

5.2.1. Обучение и проверка знаний требований охраны труда. 

Обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

всех работников осуществляют с целью обеспечения профилактических мер 

по сокращению производственного травматизма и профессиональных забо-

леваний. Ответственность за организацию и своевременность обучения по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников несет 

ректор Академии в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Обучение по охране труда предусматривает: 

 вводный инструктаж; 

 инструктаж на рабочем месте: первичный, повторный, внеплановый и 

целевой; 

 обучение работников; 

 обучение руководителей и специалистов. 
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5.2.2. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в 

Учреждение работники проходят в установленном порядке вводный ин-

структаж. 

5.2.3. Вводный инструктаж по охране труда проводят по программе, 

разработанной на основании законодательных и иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации с учетом специфики деятельности Акаде-

мии. 

5.2.4. Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи на 

рабочем месте проводит должностное лицо, прошедшее в установленном по-

рядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, 

назначенное приказом ректора. 

5.2.5. Проведение инструктажей по охране труда включает в себя озна-

комление работников с имеющимися опасными или вредными производ-

ственными факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в 

локальных нормативных актах Академии, инструкциях по охране труда, тех-

нической, эксплуатационной документации. 

5.2.6. Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой при-

обретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы ли-

цом, проводившим инструктаж. 

5.2.7. Проведение всех видов инструктажей регистрируют в соответ-

ствующих журналах проведения инструктажей с указанием подписей, ин-

структируемого и инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. 

5.2.8. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала са-

мостоятельной работы: 

 со всеми вновь принятыми работниками; 

 с работниками, переведенными в установленном порядке из другого 

структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выпол-

нение новой для них работы. 

5.2.9. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят руководители 

структурных подразделений Академии по программам, разработанным и 

утвержденным в установленном порядке в соответствии с требованиями за-

конодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, ло-

кальных нормативных актов организации, инструкций по охране труда, тех-

нической и эксплуатационной документации. 

5.2.10. Работников, не связанных с эксплуатацией, обслуживанием, ис-

пытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифи-

цированного или иного инструмента, хранением и применением сырья и ма-

териалов, допускается освобождать от прохождения первичного инструктажа 

на рабочем месте. Перечень профессий и должностей работников, освобож-

денных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, утвер-

ждает ректор Академии. 

5.2.11. Повторный инструктаж проходят все работники не реже одного 

раза в 6 месяцев по программам, разработанным для проведения первичного 

инструктажа на рабочем месте. 

5.2.12. Внеплановый инструктаж проводят: 
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 при введении в действие новых или изменении законодательных и 

иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а 

также инструкций по охране труда; 

 при изменении технологических процессов, замене или модерниза-

ции оборудования, приспособлений и других факторов, влияющих на без-

опасность труда; 

 при нарушении работниками требований охраны труда, если эти 

нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий 

(несчастный случай, авария и т.п.); 

 по требованию должностных лиц органов государственного надзора 

и контроля; 

 по решению ректора Академии. 

5.2.13. Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, 

ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые 

оформляют наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы, а 

также при проведении массовых мероприятий. 

5.2.14. Обучение руководителей и специалистов. 

Руководители и специалисты Академии проходят специальное обуче-

ние по охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении 

на работу в течение первого месяца, далее – по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три года. 

Вновь назначенных на должность руководителей и специалистов Ака-

демии допускают к самостоятельной деятельности после их ознакомления с 

должностными обязанностями, в том числе по охране труда, с действующи-

ми в Академии локальными нормативными актами, регламентирующими по-

рядок организации работ по охране труда. 

5.2.15. Обучение по охране труда в специализированных учебных орга-

низациях проходят: 

 ректор Академии; 

 проректора Академии; 

 специалист по охране труда; 

 руководители всех структурных подразделений; 

 специалисты Академии, в соответствии с приказом ректора. 

5.2.16. Обучение работников. 

Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников 

приказом ректора Академии создается комиссия по проверке знаний требо-

ваний охраны труда в составе не менее 3 человек, прошедших обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном 

порядке. 

5.2.17. Результаты проверки знаний требований охраны труда работни-

ков оформляются протоколом. 

5.2.18. Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны 

труда при обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний 

в срок не позднее одного месяца. 
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6. КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ  

6.1. Контроль функционирования системы управления охраной труда в 

Академии осуществляется в соответствии с приведенным ниже порядком. 

6.2. Постоянный контроль за функционированием системы охраны 

труда является одним из средств по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, отравлений, и осуществляется 

путем оперативного выявления отклонений от требований правил и норм 

охраны труда с принятием необходимых мер по их устранению. Объектами 

контроля являются: 

 контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, ин-

струментов, сырья, материалов, выполнения работ работником в рамках 

осуществляемых технологических процессов, выявления профессиональных 

рисков, а также реализации иных мероприятий по охране труда, осуществля-

емых постоянно; 

 контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер 

выполнения: оценка условий труда работников, подготовка по охране труда, 

проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, 

химико-токсикологических исследований; 

 учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных забо-

леваний, а также изменений требований охраны труда, соглашений по охране 

труда, подлежащих выполнению, изменений или внедрения новых техноло-

гических процессов, оборудования, инструментов, сырья и материалов; 

  контроль эффективности функционирования СУОТ в целом. 

6.3. Проведение регулярных проверок предполагает: 

 оперативный контроль; 

 целевые проверки; 

 внеплановые проверки; 

 комплексные проверки. 

6.4. Для повышения эффективности контроля функционирования СУ-

ОТ и мониторинга показателей реализации процедур на каждом уровне 

управления, вводится трехступенчатая форма контроля функционирования 

СУОТ: 

 I уровень контроля – руководитель структурного подразделения Ака-

демии; 

 II уровень контроля – ректор, проректора, специалист по охране тру-

да; 

 III уровень контроля – комиссия по охране труда. 

6.5. Оперативный контроль проводится ежедневно руководителем 

структурного подразделения. 

6.6. Целевые проверки проводятся ректором (проректорами) и специа-

листом по охране труда. Проверки проводятся в соответствии с утвержден-

ным графиком. Результаты проверок оформляются в виде акта-предписания с 

указанием выявленных нарушений и несоответствий, сроками устранения и 

назначением лиц, ответственных за устранение выявленных нарушений. 
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6.7. Внеплановые проверки проводятся вне графика целевых и ком-

плексных проверок. Результаты внеплановых проверок оформляются при 

необходимости соответствующими актами. 

6.8. В случае выявления грубых нарушений специалист по охране тру-

да готовит проект приказа о результатах проведенной проверки с определе-

нием степени вины нарушителей и разработкой мероприятий по выявленным 

замечаниям, определением ответственных за выполнение выявленных недо-

статков в установленные сроки. 

6.9. Все виды проверок и обследований должны проводиться с одно-

временным оказанием практической помощи в организации работ по созда-

нию безопасных условий труда. 

 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

7.1. В Академии формируется база документации по охране труда: 

 Действующие нормативно-правовые акты федерального и региональ-

ного  уровней по соблюдению требований охраны труда; 

 Положение об охране труда в Академии; 

 Положение о Комиссии по охране труда; 

 Положение о Комиссии по расследованию несчастных случаев на 

производстве; 

 Документы по проведению специальной оценки условий труда; 

 Должностные обязанности ответственных за охрану труда в Акаде-

мии; 

 Перечни работников, освобожденных от прохождения первичного 

инструктажа на рабочем месте; 

 Инструкции по охране труда; 

 Программы вводного, первичного, повторного инструктажей; 

 Журнал регистрации инструктажа при приеме на работу; 

 Журналы регистрации первичного инструктажа (на рабочем месте); 

 Журнал регистрации комплексных инструктажей со слушателями; 

 Журнал регистрации несчастных случаев с работниками; 

 Журнал регистрации несчастных случаев со слушателями; 

 Журнал проверки знаний по электробезопасности (1 группа); 

 Приказы ректора по охране труда; 

 Акты по результатам проверок по охране труда и т.д. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Настоящее Положение может быть пересмотрено: 

 в связи с изменениями в трудовом законодательстве; 

 в связи с изменением деятельности, задач и функций Академии; 

 по мотивированным предложениям руководства Академии, руково-

дителей структурных подразделений. 


