
Изменения и дополнения 
в коллективный договор 

ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ от 5 июня 2013г. 
к коллективному договору ФГБОУ ВПО УГТУ на 2013-2015 годы 

Стороны коллективного договора ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный 
технический университет»: профсоюзный комитет в лице председателя профкома 
В. И. Солдатенкова, именуемый в дальнейшем «Работники», и работодатель в лице 
ректора университета Н. Д. Цхадая, именуемый в дальнейшем «Работодатель» 
договорились о внесении следующих изменений в коллективный договор на 2013-2015 
гг.: 

1. Включить после раздела 8 «Дополнительные социальные гарантии*» 
новый раздел 8а следующего содержания: 

« 8а. СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ* 
8а. 1. Социальные выплаты назначаются в виде: 
а) выплат к юбилейным датам работника; 
б) в связи с выходом на пенсию; 
в) ежемесячной социальной выплаты (работникам до 30 лет). 
Социальные выплаты назначаются на основании служебной записки 

руководителя подразделения на имя ректора с согласующими визами Отдела 
труда, заработной платы и социальной политики и управления кадрами. 

8а.2. При увольнении в связи с выходом на пенсию (по старости или в 
связи с инвалидностью) при условии общего стажа работы в университете 
(включая учебу в целевой аспирантуре) работнику выплачивается выходное 
пособие** в размере: 

•-от 15 до 20 лет - в размере 3-х месячных средних заработных плат, но не 
более 100000 руб.; 

- от 20 до 25 лет - в размере 5-и месячных средних заработных плат, но не 
более 150000 руб.; 

- от 25 до 30 лет - в размере 6-и месячных средних заработных плат, но не 
более 200000 руб.; 

- свыше 30 лет - в размере 7-и месячных средних заработных плат, но не 
более 250000 руб.; 

- свыше 35 лет - в размере 9-и месячных средних заработных плат, но не 
более 300000 руб. 

8а.З. Единовременная социальная выплата работникам университета в 
связи с юбилейными датами (50, 55, 60, ... и далее через каждые 5 лет), в 
размере 2-х окладов, при условии непрерывного стажа работы в университете не 
менее 3-х лет. 
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8а.4. Ассистентам, старшим преподавателям, преподавателям, учителям, 
в возрасте до 30 лет устанавливается ежемесячная социальная выплата в размере 
5000 руб. 

8а.5. Лицам в возрасте до 30-ти лет, принимаемым на работу в 
Университет, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях не менее одного года, устанавливается ежемесячная социальная 
выплата к заработной плате в размере разницы между максимальным размером 
северной надбавки, установленной для соответствующей местности, и 
причитающейся работнику в соответствии с действующим законодательством 
процентной надбавкой, за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям. 

8а.6. Социальные выплаты устанавливаются из средств от приносящей 
доход деятельности. 

8а.7. На социальные выплаты не начисляются районные коэффициенты и 
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. 
* Стаж работы, дающий право на социальные выплаты для работников 
учебных подразделений СПО, НПО определяется с учетом стажа работы в 
данных учебных заведениях до присоединения/поступления на работу в 
университет. 
** Указанные размеры выходного пособия подлежат налогообложению в 
установленном законом порядке. Согласно п.З ст. 217 НК РФ, выходное 
пособие при увольнении из организаций, расположенных в районах КС и 
МКС, освобождается от налогообложения налогом на доходы физических 
лиц, в сумме, не превышающей шестикратного размера среднего месячного 
заработка работника. » 

2. Пункт 8.13.5 дополнить словами «, переселенцам из зон аварии 
Чернобыльской АЭС - 5000 рублей 1 раз в квартал.» 

От «Работодателя»: От «Работников»: 

Ректор,;дрофессор Председатель профкома 
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Изменения и дополнения 

в Положение об оплате труда работников УГТУ 

В соответствии с требованиями ст. 8, ст. 372 Трудового кодекса РФ 
профсоюзным комитетом в лице председателя профкома В. И. Солдатенкова 
(«Представительный орган работников») и работодателем в лице ректора 
университета Н.Д. Цхадая («Работодатель») достигнута договоренность о 
внесении следующих изменений в Положение об оплате труда работников 
Ухтинского государственного технического университета: 

«1. Раздел 4 дополнить пунктом 4.14 и изложить в следующей редакции: 
«4. Выплаты стимулирующего характера 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 
направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, 
а также поощрение за выполненную работу. 

4.2. Выплатами стимулирующего характера в Университете являются 
стимулирующие и разовые надбавки (доплаты) и премии. 

4.3. В Университете устанавливаются следующие виды выплат 
стимулирующего характера: 

-за интенсивность и высокие результаты работы; 
-за качество выполняемых работ; 
- премиальные по итогам работы. 
4.4. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 

отношении к окладам (ставкам) по соответствующим квалификационным 
уровням ПКГ или в абсолютных размерах. 

4.5. Выплаты стимулирующего характера производятся на основании 
приказа ректора университета за счет средств субсидии на госзадание на оплату 
труда работников Университета, а также средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, направленных университетом на оплату 
труда работников. 

4.6. Основанием для издания приказа об установлении выплаты 
стимулирующего характера является служебная записка руководителя 
структурного подразделения с резолюцией ректора Университета, подаваемая 
руководителем структурного подразделения на его имя с обоснованием 
необходимости установления надбавки (доплаты) конкретному сотруднику или 
группе работников с указанием ее размера и срока, на который она 
устанавливается. Служебная записка визируется в Отделе труда, заработной 
платы и социальной политики. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах 
фонда оплаты труда (ФОТ) и максимальными размерами не ограничиваются. 

4.7. Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном 
отношении, применяются к окладу (ставке) по соответствующим 
квалификационным уровням ПКГ. 
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Для преподавателей и работников, имеющих повышающие коэффициенты 
в зависимости от квалификационной категории, выплаты стимулирующей 
надбавки применяются к должностному окладу, установленному в трудовом 
договоре работника. 

4.8. Ректор имеет право самостоятельно или на основании служебной 
записки руководителя структурного подразделения изменить размер надбавок 
стимулирующего характера, либо полностью отменить ее выплату при наличии 
упущений в работе: некачественном и несвоевременном выполнении 
порученного руководителем задания (работы), не выполнении нормированного 
задания, объема порученной основной и (или) дополнительной работы и т.п. 
основаниям. 

4.9. При отсутствии или недостатке финансовых средств, в том числе 
средств федерального бюджета, по независящим от Университета причинам, 
ректор имеет право уменьшить, приостановить выплаты в установленном 
законом порядке с учетом мнения профсоюзного комитета. 

4.10. При изменении системы оплаты труда, а также при переводе 
работника на иную должность (работу, специальность) и (или) в другое 
подразделение, а также в связи с изменением его функциональных обязанностей, 
характера выполняемых работ размер надбавки (доплаты) пересматривается. 

4.11. Виды выплат стимулирующего характера, которые могут 
устанавливаться работникам: 

Надбавки за интенсивность труда и высокие результаты работы: 
4.11.1. надбавка за интенсивность труда; 
4.11.2. надбавка за высокие результаты работы; 
4.11.3. надбавка за интенсивность труда при особом режиме работы; 
4.11.4. надбавка за интенсивность труда в связи с увеличение объема 

работы по основной должности или за дополнительный объем работы, не 
связанный с основными обязанностями сотрудника; 

4.11.5. за интенсивность труда при выполнении особо важных, сложных и 
срочных работ; 

4.11.6. надбавка за интенсивность работы в должности заведующего 
кафедрой; 

4.11.7. надбавка за интенсивность работы в должности 
декана/директора института, а также при исполнении обязанностей 
декана, заместителя декана; 

4.11.8. иные надбавки (доплаты), которые можно использовать в качестве 
стимулирования за интенсивность выполняемой работы или иной 
деятельности, в том числе не входящей в круг основных обязанностей 
работника. При назначении такой надбавки (доплаты) указываются конкретные 
выполняемые работы или иные причины ее установления. 

Надбавки за качество выполняемых работ: 
4.11.9. надбавка за качество работы и высокий профессионализм, 

классность; 
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4.11.10. надбавка за наличие почетных званий у работников 
Университета при условии качественного выполнения ими своих 
должностных обязанностей: 

1) наличие нагрудного знака «Почетный работник высшего 
профессионального образования России», «Почетный работник среднего 
профессионального образования России», «Почетный работник начального 
профессионального образования России», «За отличные успехи в области 
высшего образования СССР»; за звание «Заслуженный работник высшей школы 
РФ», «Заслуженный деятель науки и техники РФ», «Заслуженный работник 
физической культуры РФ», «Заслуженный тренер России» в размере 20% от 
оклада; 

2) наличие звания «Отличник физической культуры» в размере 10 % от 
должностного оклада. 

При наличии двух и более почетных званий стимулирующая надбавка 
устанавливается по одному из оснований. Надбавки устанавливаются по 
основному месту работы. 

4.11.11. работникам из числа профессорско-преподавательского состава, 
имеющим ученое звание и соответствующую ему ученую степень (доцент -
кандидат наук, профессор - доктор наук), устанавливается надбавка в размере 
5% от должностного оклада; 

Стимулирующие надбавки устанавливаются на срок до одного года в 
пределах года. Отдельным работникам стимулирующая надбавка за качество 
работы и высокий профессионализм может устанавливаться на более 
продолжительный, либо неопределенный срок. 

Также, в качестве меры поощрения указанные виды надбавок могут 
устанавливаться в разовом порядке (разовые надбавки). 

4.11.12. Премии в Университете выплачиваются в абсолютных размерах с 
учетом районного коэффициента и северной надбавки при наличии финансовых 
средств в виде: 

а) премий по итогам работы Университета в целом; 
•б) премий по итогам работы структурных подразделений, за выполнение 

отдельных видов или этапов работы; 
в) премии по итогам работы сотрудника. 
4.12. Стимулирующие надбавки педагогическим работникам 

устанавливаются на основании Положения «Об оценке деятельности и 
материальном стимулировании ППС по итогам работы за учебный год» 
(Индексная система). 

4.13. Отдельным категориям работников устанавливаются премиальные 
выплаты (выплачиваются в абсолютных размерах с учетом районного 
коэффициента и северной надбавки при наличии финансовых средств): 

4.13.1. Успешно подготовившим и защитившим кандидатские 
диссертации, выплачивается единовременная премия в размере: 

- в возрасте до 30 лет - 10 тыс. руб.; 
- в возрасте до 40 лет - 7 тыс. руб.; 
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- в возрасте старше 40 лет - 5 тыс. руб. 
4.13.2. Работникам, из числа закончивших аспирантуру и успешно 

защитившим диссертации в установленные сроки, после предоставления 
документа, подтверждающего присвоение ученой степени, выплачивается 
единовременная премия в размере 24 тыс. руб. 

4.13.3. Работникам профессорско-преподавательского состава, успешно 
подготовившим и защитившим докторские диссертации, выплачивается премия 
в размере: 

- в возрасте до 40 лет - 20 тыс. руб.; 
- в возрасте до 50 лет - 10 тыс. руб.; 
- в возрасте до 60 лет - 7 тыс. руб.; 
- в возрасте от 60 лет и старше - 3 тыс. руб. 
4.13.4. Предусмотренные п.4.13 премии выплачиваются по основному 

месту работы. 
4.14. Работникам, имеющим общий стаж работы в университете 25 лет и 

более (включая учебу в целевой аспирантуре), устанавливается ежемесячная 
стимулирующая выплата в размере 15% от должностного оклада (из средств от 
приносящей доход деятельности). Стаж работы, дающий право на данную 
выплату для работников учебных подразделений СПО, НПО определяется с 
учетом стажа работы в данных учебных заведениях до 
присоединения/поступления на работу в университет.» 

2. Раздел 5 исключить, включить самостоятельным разделом в 
коллективный договор.» 

От «Работодателя»: От «Работников»: 
Ректор, профессор Председатель профкома. 


