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1. Общие положения 

1.1. Коллективный договор заключен работниками федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(далее по тексту КНИТУ-КАИ, университет), от имени которых выступает объеди-

ненный профком профсоюзной организации университета (далее Профком) в лице 

председателя Новаковской Алины Владимировны, действующей на основании Поло-

жения, с работодателем (далее Работодатель) в лице ректора университета Гильмут-

динова Альберта Харисовича, действующего на основании Устава (далее по тексту 

именуемые Стороны, а каждая в отдельности Сторона), с целью реализации договор-

ной формы регулирования социально-трудовых отношений, принципов социального 

партнерства и обеспечения стабильной и эффективной работы университета. 

1.2. Стороны признают действие в университете Отраслевого соглашения по 

организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации, заключенного между Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации и Профсоюзом работников народного образования и науки Россий-

ской Федерации (далее по тексту Отраслевое соглашение).  

1.3. Настоящим Коллективным договором устанавливаются социально-

экономические гарантии Работникам, что не ограничивает права КНИТУ-КАИ в рас-

ширении этих гарантий. 

1.4. Работодатель и Профком признают социальное партнерство как необходи-

мую форму сотрудничества и элемент формирования условий, при которых предос-

тавляется возможность регулировать, предотвращать или разрешать социальные кон-

фликты, формировать согласие в коллективе, реализовывать цивилизованные и кон-

структивные формы социально-трудовых отношений между Работниками и Работо-

дателем. 

1.5. Работодатель и Профком считают необходимым продолжать совместную 

работу по развитию и совершенствованию социального партнерства по всем направ-

лениям деятельности КНИТУ-КАИ. 

1.6. Предметом настоящего Коллективного договора являются взаимные обяза-

тельства Сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, ус-

ловий высвобождения Работников, продолжительности рабочего времени и времени 

отдыха, охраны труда, социальных гарантий, по вопросам создания необходимых ус-

ловий для эффективной учебной, учебно-методической, научной, производственной и 

других видов деятельности всего коллектива, по вопросам социальной защищенно-

сти, организации отдыха и улучшения жилищно-бытовых условий, при рассмотрении 

и разрешении коллективных споров, а также по другим вопросам, определенным 

Сторонами. 

1.7. Коллективный договор распространяется:  

- на всех работников университета, включая филиалы, представительства и 

другие обособленные структурные подразделения и освобожденных профсоюзных 

работников;  

- на аспирантов, студентов (далее по тексту Обучающиеся) в части социально-

экономической защиты их прав и интересов; 
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- на неработающих пенсионеров, вышедших на пенсию из университета, в час-

ти специально оговоренных льгот; 

- на членов Профсоюза – в части льгот, представление которых осуществляется 

за счет средств профсоюзного бюджета. 

1.8. Между Работодателем и Обучающимися заключается отдельное Соглаше-

ние, являющееся неотъемлемой частью настоящего Коллективного договора. 

1.9. Профком является единственным полномочным представителем трудового 

коллектива при разработке и заключении Коллективного договора, в переговорах по 

вопросам оплаты труда, высвобождения и занятости Работников университета, созда-

ния оптимальных условий труда для нормальной деятельности всего коллектива, а 

также по вопросам социальной защищенности, организации отдыха и улучшения жи-

лищно-бытовых условий. 

1.10. Коллективный договор вступает в силу со дня его утверждения на Конфе-

ренции работников и обучающихся университета (далее по тексту Конференция) и 

действует в течение трех лет. За три месяца до истечения установленного срока пред-

ставители сторон начинают коллективные переговоры и либо продляют действие до-

говора путем заключения дополнительного соглашения к нему еще до трех лет, либо 

заключают новый Коллективный договор. 

1.11. Для ведения переговоров по заключению Коллективного договора, а так-

же для проверки хода и итогов его выполнения на весь срок действия избирается Ко-

миссия по контролю выполнения Коллективного договора в составе 6 (шести) чело-

век, состоящая из равного числа представителей Сторон (далее по тексту Комиссия).  

1.12. Результаты проверки выполнения Коллективного договора Комиссия про-

водит ежегодно. Результаты работы Комиссии обсуждаются на совместном заседании 

ректората и Профкома и доводятся до сведения Ученого совета. 

1.13. Обсуждение итогов выполнения Коллективного договора проводится еже-

годно на Конференции. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Коллек-

тивного договора разрешаются Комиссией. 

1.15. Профбюро подразделений, Работники КНИТУ-КАИ имеют право при вы-

явлении нарушений положений Коллективного договора обращаться непосредствен-

но к руководителю своего структурного подразделения, а при не устранении наруше-

ния – в Профком или в Комиссию. В этом случае Профком вправе направить Работо-

дателю представление об устранении выявленных нарушений, которое рассматрива-

ется в десятидневный срок. Результаты рассмотрения доводятся до сведения Профко-

ма. 

1.16. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока его действия 

в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств, 

кроме обстоятельств, связанных с ликвидацией КНИТУ-КАИ. 

1.17. Коллективный договор принимается во внимание при разработке прика-

зов, распоряжений, положений и плана мероприятий по вопросам установления усло-

вий и оплаты труда, режима труда и отдыха, охраны труда, развития социальной сфе-

ры. 

1.18. Стороны определили следующий перечень локальных нормативных ак-

тов, содержащих нормы трудового права, которые являются приложениями к настоя-

щему Коллективному договору: 

- Правила внутреннего трудового распорядка КНИТУ-КАИ (Приложение 1); 
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- Положение об оплате труда работников КНИТУ-КАИ (Приложение 2); 

- Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, относя-

щихся к профессорско-преподавательскому составу КНИТУ-КАИ (Приложение 3); 

- Положение о порядке замещения отдельных должностей научных работников КНИ-

ТУ-КАИ (Приложение 4); 

- Положение о распределении фонда стимулирования научно-педагогических работ-

ников КНИТУ-КАИ (Приложение 5); 

- Рейтинговые профессиональные требования к научно-педагогическим работникам 

(Приложение 6); 

- Положение о порядке возмещения стоимости путевок на санаторно-курортное лече-

ние и стоимости медицинских услуг работникам (Приложение 7). 

Настоящие нормативные локальные акты размещаются на сайте университета. 

Внесение изменений в указанные выше приложения осуществляется в соответ-

ствии с действующим законодательством и локальными нормативными актами КНИ-

ТУ-КАИ. При этом внесение изменений в настоящий Коллективный договор не тре-

буется, применению подлежат вновь принятые локальные нормативные акты. 

1.19. Стороны определили следующие формы участия Работников в управле-

нии Университетом: 

 - учет мнения Профкома в случаях, предусмотренных трудовым законодатель-

ством РФ и настоящим Коллективным договором; 

 - проведение Профкомом консультаций с Работодателем по вопросам приня-

тия локальных нормативных актов; 

 - получение от Работодателя информации по вопросам, непосредственно за-

трагивающих интересы Работников; 

 - обсуждение с Работодателем вопросов о работе КНИТУ-КАИ, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

 - обсуждение с Профкомом планов развития КНИТУ-КАИ; 

 - участие в разработке, принятии, изменении и дополнении Коллективного до-

говора; 

 - другие формы, определенные действующим трудовым законодательством 

РФ, Уставом КНИТУ-КАИ, настоящим Коллективным договором и локальными нор-

мативными актами КНИТУ-КАИ. 

1.20. Профком вправе потребовать приостановки исполнения локальных нор-

мативных актов, принятых в нарушение законодательства о труде, Отраслевого со-

глашения, настоящего Коллективного договора. 

1.21. Профком обязуется воздерживаться от забастовок в период действия Кол-

лективного договора при условии выполнения Работодателем принятых на себя обя-

зательств. 

1.22. В течение срока действия Коллективного договора, в исключительных 

случаях, на основании взаимной договоренности Стороны вправе вносить в него из-

менения и дополнения. Предлагаемые изменения и дополнения выносятся по инициа-

тиве одной из Сторон на рассмотрение Комиссии, после положительного заключения 

Комиссии данные изменения и дополнения оформляются в виде приложения к Кол-

лективному договору. 

В случае недостижения соглашения Стороны выносят данные вопросы на рас-

смотрение Конференции, кроме того они вправе использовать примирительные про-

цедуры, предусмотренные законодательством. 
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1.23. Стороны признают необходимость обязательного пересмотра пунктов на-

стоящего Коллективного договора в случае, если их содержание входит в противоре-

чие с изменившимся законодательством или условиями финансирования КНИТУ-

КАИ. 

1.24. Пересмотр обязательств Сторон настоящего Коллективного договора не 

может приводить к ухудшению положения Работников по сравнению с трудовым за-

конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

1.25. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения на-

именования университета, изменении типа государственного учреждения, реоргани-

зации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с руководи-

телем университета. 

1.26. При реорганизации КНИТУ-КАИ в форме слияния, присоединения, раз-

деления, выделения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.27. При смене формы собственности КНИТУ-КАИ Коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.28. При ликвидации КНИТУ-КАИ Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.29. Коллективный договор в семидневный срок после подписания направля-

ется Работодателем для уведомительной регистрации в соответствующий орган по 

труду РТ. 

1.30. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть 

доведен Работодателем до сведения Работников в течение 14 дней с момента уведо-

мительной регистрации. Текст Коллективного договора размещается на сайте универ-

ситета. 

1.31. Два экземпляра полного текста настоящего договора, подписанного в ус-

тановленном порядке, хранятся у Работодателя и председателя Профкома. Экземпляр 

коллективного договора и электронный вариант текста договора высылаются в Рес-

ком РТ и Центральный Совет профсоюза работников образования РФ. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1.1. Стороны договорились проводить политику, направленную на повыше-

ние эффективности деятельности коллектива, повышение качества и доступности об-

разования, рост престижа и рейтинга университета, расширение финансовых возмож-

ностей для реализации социальных программ. 

2.1.2. Стороны принимают усилия для достижения университетом показателей 

оценки качества деятельности образовательной организации, определяемых Мини-

стерством образования и науки РФ. 

Проректоры, руководители структурных подразделений в рамках своих долж-

ностных обязанностей несут персональную ответственность за выполнение показате-

лей эффективности деятельности университета. 

 

2.2. В этих целях Работодатель обязуется:  

2.2.1. Добиваться успешной деятельности КНИТУ-КАИ, повышать материаль-

ное благосостояние Работников и их профессиональный уровень.  
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2.2.2. Поддерживать и развивать связи с промышленными предприятиями, ор-

ганизациями, государственными и муниципальными органами власти с целью содей-

ствия в трудоустройстве выпускников, привлечения средств на развитие материаль-

но-технической базы КНИТУ-КАИ. 

2.2.3. Развивать экономическую и инновационную деятельность университета, 

направленные на увеличение доходов, с целью развития университета, сохранения 

кадрового потенциала. Не допускать экономической деятельности, наносящей ущерб 

учебному процессу и научным исследованиям. 

2.2.4. Проводить работу по привлечению Работников к участию в российских и 

зарубежных программах и грантах различного уровня. 

2.2.5. Совершенствовать структуру управления КНИТУ-КАИ в соответствии с 

Уставом университета и Программой развития университета.  

2.2.6. Проводить творческие конкурсы среди работников и структурных под-

разделений университета по учебной, учебно-методической, инновационной, науч-

ной, воспитательной и другим направлениям работы университета. 

2.2.7. Ежегодно подводить итоги и совершенствовать методику определения 

рейтинга структурных подразделений университета по указанным выше направлени-

ям. 

2.2.8. Проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации Работников, используя как субсидии, так и средства от приносящей 

доходы деятельности. 

2.2.9. Осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня меди-

цинского и культурного обслуживания Работников и членов их семей, организацию 

их отдыха и досуга.  

2.2.10. Соблюдать условия настоящего Коллективного договора, соглашений, 

трудовых договоров с Работниками.  

2.2.11. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработ-

ную плату в сроки, установленные Коллективным договором.  

2.2.12. Создавать условия, обеспечивающие деятельность профсоюзной органи-

зации и Профкома, в соответствии с ТК РФ, законами и настоящим Коллективным 

договором. 

2.2.13. Соблюдать права и гарантии профсоюза, способствовать его деятельно-

сти в соответствии со статьями 370-378 ТК РФ. 

2.2.14. Закрепить за Профкомом в 1 учебном здании комнаты № 214 и 222 для 

работы сотрудников и студентов Профкома и проведения заседаний профсоюзного 

комитета и комиссий профкома. 

2.2.15. Предоставить в распоряжение Профкома в бесплатное пользование не-

обходимые для его деятельности мебель, оргтехнику, средства связи, в том числе Ин-

тернет, выделять по заявкам Профкома транспорт, канцелярские принадлежности и 

проводить уборку помещения, периодически, в случае необходимости, проводить ре-

монт помещений. 

2.2.16. Предоставлять свободные от занятий аудитории, конференц-залы, акто-

вый зал для проведения профсоюзных собраний и конференций, заседаний профсо-

юзного комитета и профбюро структурных подразделений, а также иных мероприя-

тий, соответствующих уставным задачам профсоюзной организации. 
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2.2.17. Включить Профком в число подразделений КНИТУ-КАИ, определен-

ных для обязательной рассылки документов, касающихся трудовых, социально-

экономических и профессиональных интересов Работников. 

2.2.18. Осуществлять изготовление бланков и размножение документов, отно-

сящихся к уставной деятельности Профкома. 

2.2.19. Сохранить в университете действующий порядок безналичной уплаты 

членских профсоюзных взносов. 

2.2.20. Обеспечивать участие Работников в управлении университетом в фор-

мах, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и настоящим Коллек-

тивным договором.  

2.2.21. Обеспечить участие представителей Профкома в работе Ученого Совета 

КНИТУ-КАИ, комиссий Ученого совета и администрации университета по вопросам, 

затрагивающим социально-трудовые интересы Работников. Председатель профкома 

может быть избран членом Ученого Совета КНИТУ-КАИ.  

2.2.22. Председатели профбюро структурных подразделений включаются в со-

став коллегиальных органов управления подразделений и могут быть избраны члена-

ми Ученых Советов институтов (факультета) КНИТУ-КАИ. 

2.2.23. Обеспечить свободный доступ представителей Профсоюза и вышестоя-

щих профсоюзных органов к рабочим местам в КНИТУ-КАИ для реализации устав-

ных задач профсоюзной организации и предоставленных законодательством прав. 

2.2.24. Предоставлять членам Профсоюза и профсоюзных органов, уполномо-

ченным по охране труда профсоюза, а также членам комиссий Ученого совета и ад-

министрации университета необходимое время с сохранением места работы и средне-

го заработка для выполнения своих общественных обязанностей в интересах коллек-

тива; участия указанных лиц в качестве делегатов на съездах, конференциях, собра-

ниях, заседаниях; на время профсоюзной учебы, а также при проведении спортивно-

культурных мероприятий профсоюза. 

2.2.25. Работникам, избранным в Профком с освобождением от основной рабо-

ты, предоставлять социальные гарантии и льготы, действующие в университете, а по-

сле окончания срока избрания предоставлять другую равноценную работу. 

2.2.26. Не применять к Работникам, входящим в состав профсоюзных органов и 

не освобожденным от основной работы, меры дисциплинарного взыскания, переводы 

и увольнения без согласования с соответствующим профсоюзным органом.  

2.2.27. Работодатель признает работу на выборной должности председателя 

профсоюзной организации (в том числе заместителя председателя) и в составе выбор-

ного профсоюзного органа значимой для деятельности университета, институтов, ка-

федр, других структурных подразделений и принимает во внимание при поощрении 

данных Работников, их аттестации, при избрании по конкурсу на замещение должно-

стей научно-педагогических работников, при разработке положений по рейтингам 

институтов, факультетов и кафедр. 

2.2.28. Работодатель признает, что проведение профсоюзных собраний и кон-

ференций в рабочее время допускается по согласованию Сторон без нарушения нор-

мальной работы университета. 

2.2.29. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные дого-

воры в порядке, установленном ТК РФ и настоящим Коллективным договором.  
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2.2.30. Осуществлять тесное сотрудничество с Профкомом и своевременно рас-

сматривать предложения и требования, разрешать трудовые споры, возникающие у 

Работников, посредством переговоров.  

2.2.31. Информировать Профком о разрабатываемых проектах локальных ак-

тов, планах и программах по социально-трудовым вопросам, предоставляя подготов-

ленные проекты не менее чем за три дня до их предполагаемого обсуждения. Локаль-

ные акты по социально-трудовым вопросам принимать по согласованию с Профко-

мом.  

2.2.32. Своевременно знакомить Работников с локальными актами КНИТУ-

КАИ.  

2.2.33. Предоставлять Профкому письменную информацию о выполнении обя-

зательств по Коллективному договору, социально-экономических показателях КНИ-

ТУ-КАИ, намеченных планах социально-экономического и кадрового развития уни-

верситета, а также другую информацию, необходимую для заключения Коллективно-

го договора и контроля по его исполнению. 

2.2.34. Предоставлять Профкому по его запросу дополнительную информацию 

о численности, составе работников, системе оплаты труда, размере средней заработ-

ной платы и иных показателях заработной платы по отдельным категориям работни-

ков, о средствах, направляемых на премирование работников и порядке их распреде-

ления, о показателях по условиям и охране труда, о планировании и проведении ме-

роприятий по сокращению численности (штатов) работников, а также другую необ-

ходимую информацию по социально-трудовым вопросам. 

2.2.35. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных орга-

нов государства и представления соответствующих профсоюзных органов по устра-

нению нарушений законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права.  

2.3. Профком обязуется:  

2.3.1. Способствовать устойчивой деятельности КНИТУ-КАИ. Совместно с Ра-

ботодателем разрабатывать систему поощрения лучших Работников университета. 

2.3.2. Представлять интересы Работников в органах управления КНИТУ-КАИ 

при решении вопросов, затрагивающих их трудовые и социально-экономические пра-

ва и интересы.  

2.3.3. Вести переговоры по совершенствованию Коллективного договора, со-

глашений, разработке текущих и перспективных планов, программ социально-

экономического и кадрового развития и вносить свои предложения в органы управле-

ния университетом (ст.53 ТК РФ).  

2.3.4. Представлять и защищать интересы Работников (членов профсоюза) по 

их заявлениям в комиссии по трудовым спорам, в Федеральной инспекции труда и в 

суде по вопросам трудовых отношений.  

2.3.5. Добиваться от Работодателя отмены управленческих решений, противо-

речащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам Коллективного до-

говора, соглашениям, трудовому договору.  

2.3.6. Вносить предложения и вести переговоры с Работодателем по организа-

ции оплаты труда и мотивации труда.  

2.3.7. Контролировать соблюдение законодательства РФ о труде и охране тру-

да, условий трудового договора, правил внутреннего трудового распорядка, условий 

Коллективного договора, требовать устранения выявленных нарушений. 
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2.3.8. Добиваться обеспечения Работодателем безопасных и соответствующих 

санитарно-техническим нормам условий труда на рабочих местах, выполнения со-

глашения по охране труда.  

2.3.9. Участвовать в разработке положений по распределению получаемого жи-

лья и других льгот и гарантий в университете.  

2.3.10. Предлагать меры по социально-экономической защите Работников, вы-

свобождаемых в результате реорганизации (оптимизации структур) университета, 

осуществлять контроль соблюдения действующего законодательства и нормативно-

правовых актов в области занятости.  

2.3.11. Осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

профсоюзного актива КНИТУ-КАИ. 

2.3.12. Проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия для 

Работников и членов их семей.  

2.3.13. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию и соци-

альной поддержке работников КНИТУ-КАИ. 

2.3.14. Профком может вступать во взаимоотношения и сотрудничество с об-

щественными организациями, деятельность которых направлена на защиту интересов 

членов трудового коллектива. 

2.4. Обязательства Работников:  

2.4.1. Добросовестно, своевременно и качественно выполнять свои обязанности 

по трудовому договору, а также решения и положения, принимаемые Ученым Сове-

том КНИТУ-КАИ, объединяя усилия с Работодателем для достижения университетом 

уровня ведущего вуза России.  

2.4.2. Своим личным поведением и отношением к работе способствовать по-

вышению позитивного имиджа университета и воспитанию у студентов чувства пат-

риотизма, гордости за свою профессию и свой вуз. 

2.4.3. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, 

уважать права, честь и достоинство коллег, соблюдать Кодекс этики и профессио-

нального поведения работников КНИТУ-КАИ. 

2.4.4. Соблюдать Устав университета, Правила внутреннего трудового распо-

рядка, установленный режим работы, трудовую дисциплину.  

2.4.5. Соблюдать права университета на объекты интеллектуальной собствен-

ности, созданные Работниками в порядке выполнения трудовых обязанностей и хоз-

договорных работ.  

2.4.6. Соблюдать требования режима секретности. Не разглашать государст-

венную тайну, охраняемую действующим законодательством РФ, а также коммерче-

скую тайну и другую конфиденциальную информацию, ставшую известной Работни-

ку в связи с исполнением им должностных обязанностей.  

2.4.7. Разрешать трудовые конфликты в соответствии с законодательством.  

2.4.8. Содействовать поддержанию общественного порядка в университете.  

2.4.9. Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке.  

2.4.10. Бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имущест-

ву третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответствен-

ность за сохранность этого имущества) и других Работников университета (ст. 21 ТК 

РФ).  
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2.4.11. Принимать меры к немедленному устранению причин и последствий 

чрезвычайных ситуаций (простоя, аварии и др.) и немедленно сообщать о случив-

шемся Работодателю.  

2.4.12. Экономно расходовать энергию и другие материальные ресурсы.  

2.4.13. Соблюдать и выполнять требования пожарной безопасности.  

2.4.15. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране тру-

да. 

2.4.16. В трехдневный срок представлять в управление кадров документы, под-

тверждающие изменение персональных данных: фамилии, имени, отчества; семейно-

го положения; места жительства; смену паспорта или иного документа, удостове-

ряющего личность; документы о получении образования, о профессиональной пере-

подготовке. 

2.5. Работодатель в части трудовых отношений имеет право:  

2.5.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в 

порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами и 

нормативными актами, настоящим Коллективным договором.  

2.5.2. Поощрять Работников за добросовестный эффективный труд.  

2.5.3. Привлекать Работников к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ и иными федеральными законами, назначать служебное рас-

следование.  

2.5.4. Принимать локальные нормативные акты.  

2.6. Профком имеет право:  

2.6.1. Получать и заслушивать информацию Работодателя по социально-

трудовым вопросам, в том числе: 

 - по реорганизации и ликвидации университета; 

 - по введению изменений, влекущих за собой изменения условий и оплаты 

труда Работников; 

 - по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалифика-

ции Работников.  

2.6.2. Вносить по этим и другим вопросам в органы управления университетом 

соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при 

рассмотрении этих вопросов.  

2.6.3. Свободно распространять информацию о своей деятельности.  

2.6.4. Оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, 

финансовую и другие виды практической помощи членам профсоюза - Работникам 

университета.  

2.7. Работник в части трудовых отношений имеет право:  

2.7.1. На заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, установленных ТК РФ и Коллективным договором.  

2.7.2. На рабочее место, соответствующее условиям, которые предусмотрены 

стандартами и нормами безопасности труда и Коллективным договором.  

2.7.3. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соот-

ветствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством вы-

полненной работы.  
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2.7.4. На отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих категорий 

Работников), предоставлением еженедельных выходных, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков в соответствии с нормами законодательства 

и Коллективным договором. 

2.7.5. На полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте. 

2.7.6. На профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квали-

фикации.  

2.7.7. На участие в управлении университета в формах, предусмотренных ТК 

РФ, иными федеральными законами, Коллективным договором и Уставом универси-

тета.  

2.7.8. На участие в ведении коллективных переговоров и заключении Коллек-

тивного договора через профсоюзную организацию, а также на информацию о вы-

полнении Коллективного договора.  

2.7.9. На защиту индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов всеми не 

запрещенными законом методами.  

2.7.10. На обращение в комиссию по трудовым спорам  университета (далее по 

тексту КТС).  

2.7.11. На возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, 

иными федеральными законами.  

2.7.12. На обязательное социальное, медицинское и пенсионное страхование, 

предусмотренное федеральными законами, а также дополнительные социальные га-

рантии и льготы, предусмотренные Коллективным договором. 

3. Трудовой договор 

3.1. Штаты Работников КНИТУ-КАИ утверждаются Работодателем, исходя из 

задач и специфики кафедр и подразделений, в пределах фонда оплаты труда, с учетом 

мнения Профкома. 

3.2. Работники КНИТУ-КАИ в своей профессиональной деятельности руково-

дствуются Уставом КНИТУ-КАИ, настоящим Коллективным договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, утвержденными должност-

ными инструкциями, индивидуальными планами работы и иными локальными нор-

мативными актами КНИТУ-КАИ. 

3.3. Основным документом, регулирующим отношения Работников с Работода-

телем, является письменный трудовой договор, заключенный в соответствии с дейст-

вующим трудовым законодательством РФ. Трудовой договор включает в себя показа-

тели эффективности деятельности работника (эффективный контракт) в соответствии 

с принятыми локальными нормативными актами университета. 

3.4. Трудовые отношения между Работником и Работодателем, возникающие на 

основе трудового договора, регулируются законодательством РФ о труде, об образо-

вании, действующим Отраслевым соглашением, настоящим Коллективным догово-

ром и иными локальными актами КНИТУ-КАИ.  

3.5. Трудовой договор – соглашение между Работодателем и Работником, в соот-

ветствии с которым Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по обуслов-

ленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым кодек-
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сом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, Генеральным и Отрасле-

вым соглашениями, настоящим Коллективным договором, локальными нормативными 

актами университета, содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном 

размере выплачивать Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять 

определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в универ-

ситете правила внутреннего трудового распорядка. 

Сторонами трудового договора являются Работодатель и Работник. 

3.6. Трудовой договор с Работником заключается как на неопределенный срок, 

так и на срок, определенный сторонами трудового договора, в письменной форме. За-

ключение срочного договора осуществляется в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК 

РФ. 

3.7. Порядок приема, перевода и увольнения Работников регулируется нормами 

действующего трудового законодательства, Уставом КНИТУ-КАИ, настоящим Кол-

лективным договором и иными локальными актами КНИТУ-КАИ. 

3.8. Трудовые договора от имени Работодателя заключает ректор или по его 

поручению проректор с учетом рекомендаций руководителей соответствующих 

структурных подразделений. В трудовой договор обязательно включаются следую-

щие условия: 

- место работы, с указанием обособленного структурного подразделения; 

- дата начала работы, а для срочного договора и дата его окончания, с ука-

занием причины, послужившей основанием его срочности; 

- наименования должности, специальности, профессии с указанием квали-

фикационной группы и квалификационного уровня по штатному расписанию; 

- права и обязанности Работника и Работодателя; 

- характеристика условий труда, определяющая в необходимых случаях 

характер работы; 

- условия труда; 

- режим труда и отдыха; 

- условия оплаты труда, в том числе размеры должностного оклада, ком-

пенсационных выплат, размеры стимулирующих доплат или условия их установ-

ления; 

- виды и условия социального страхования. 

3.9. В трудовом договоре могут оговариваться социально-бытовые условия. 

При этом если действующим законодательством предусмотрено, что эти вопросы ре-

шаются Профсоюзом либо с его участием, возможность включения в трудовой дого-

вор подобных условий должна быть предварительно согласована с Профкомом. 

3.10. Работодатель, его полномочные представители при заключении трудового 

договора обязаны ознакомить Работника под роспись с Уставом КНИТУ-КАИ, на-

стоящим Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель не допускает ухудшения положения Работника, установленного дейст-

вующими трудовым законодательством, Отраслевым соглашением и Коллективным 

договором КНИТУ-КАИ. 

3.11. Заключению трудового договора на замещение должности педагогическо-

го работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу, а также пе-

реводу на такую должность предшествует избрание по конкурсу, порядок его прове-

дения определяется Положением о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу КНИТУ-КАИ. 
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Конкретные сроки трудового договора устанавливаются Работодателем в соответст-

вии со ст.ст. 59, 332 ТК РФ на основании решения Ученого совета университета или 

Ученых советов институтов (факультета), филиала с учетом мнения Аттестационной 

комиссии Ученого Совета университета. 

3.12. Заключению трудового договора на замещение отдельных должностей 

научных работников, а также переводу на соответствующие должности научных ра-

ботников предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей долж-

ности. Перечень должностей научных работников, подлежащих замещению по кон-

курсу, и порядок проведения указанного конкурса определяется приказом Минобр-

науки России от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей научных 

работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного 

конкурса». Порядок проведения конкурса определяется Положением о порядке заме-

щения отдельных должностей научных работников КНИТУ-КАИ. Конкретные сроки 

трудового договора устанавливаются Работодателем в соответствии со ст.ст. 59, 336.1 

ТК РФ на основании решения Научно-технического совета институтов (факультета), 

филиала и Научно-технического совета университета.  

3.13. Должности директора института, декана факультета и заведующего ка-

федрой являются выборными. Порядок проведения выборов на указанные должности 

устанавливается Уставом КНИТУ-КАИ и Положением о порядке замещения должно-

стей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу КНИТУ-КАИ. Конкретные сроки трудового договора устанавливаются Рабо-

тодателем в соответствии со ст.ст. 59, 332 ТК РФ на основании решения Ученого Со-

вета университета с учетом мнения Аттестационной комиссии Ученого Совета уни-

верситета. 

3.14.Работодатель должен ознакомить Работников из числа профессорско-

преподавательского состава и педагогических работников с их учебной нагрузкой на 

новый учебный год до ухода в очередной отпуск. 

3.15. Изменение условий трудового договора возможно в случае взаимного со-

гласия сторон, в том числе, в связи с изменением законодательства РФ о труде. О 

возможных изменениях условий труда Работодатель извещает работника письменно 

за два месяца (ст. 57, 72-74 ТК РФ). 

3.16. В случае производственной необходимости Работодатель имеет право пе-

реводить Работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым дого-

вором работу в той же организации с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе (ст. 72.2 ТК РФ). 

3.17. Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутст-

вующего работника не может превышать одного месяца в течение календарного года. 

3.18. Привлечение Работников КНИТУ-КАИ на работы, не связанные с выпол-

нением их должностных обязанностей, не допускается, кроме случаев, предусмотрен-

ных ТК РФ. 

3.19. Средний уровень учебной нагрузки для должностей профессорско-

преподавательского состава устанавливается Работодателем с учетом общей числен-

ности студентов, обучающихся как на бюджетной, так и  внебюджетной основе в на-

чале учебного года с информированием Профкома. Максимальная учебная нагрузка 

на одну ставку не должна превышать верхнего предела учебной нагрузки - 900 часов 

в учебном году. Объем учебной нагрузки при работе по совместительству в должно-

стях профессорско-преподавательского состава не должен превышать половины от 
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верхнего предела учебной нагрузки, определяемого по данным должностям. Работни-

ки из числа профессорско-преподавательского состава, состоящие в штате универси-

тета, могут выполнять педагогическую работу на условиях почасовой оплаты труда в 

объеме не более 300 часов в год, которая не считается совместительством. 

3.20. Совместительство внутри университета допускается, при этом общий 

объем нагрузки не должен превышать полторы ставки.  

3.21. При привлечении к преподавательской деятельности на условиях совмес-

тительства и почасовой оплаты при наличии соответствующей квалификации пре-

имущество имеют штатные преподаватели и научные сотрудники КНИТУ-КАИ. 

3.22. Профком обеспечивает работу бесплатной юридической консультации для Ра-

ботников–членов профсоюза по вопросам, вытекающим из трудовых отношений. 

3.23. С целью повышения правовой грамотности Профком не реже одного раза в год про-

водит учебу профсоюзного актива всех уровней в области социально-трудовых отношений. 

3.24. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются Комиссией по трудо-

вым спорам и судами. Комиссия по трудовым спорам состоит из равного числа пред-

ставителей Работников и Работодателя (Профкома и администрации), порядок обра-

зования и деятельность Комиссии регламентируется действующим ТК РФ и Положе-

нием о комиссии по трудовым спорам.  

Работник-член профсоюза вправе уполномочить Профком защищать его инте-

ресы в суде, когда он не согласен с решением Комиссии по трудовым спорам либо ко-

гда он обращается в суд, минуя данную Комиссию. 

4. Организация оплаты труда 

4.1 Заработная плата Работников КНИТУ-КАИ устанавливается в соответствии 

с действующим законодательством РФ, государственными гарантиями оплаты труда,  

Положением об оплате труда работников КНИТУ-КАИ, Положением о распределе-

нии фонда стимулирования научно-педагогических работников КНИТУ-КАИ и иных 

локальных актах, регулирующих оплату труда в КНИТУ-КАИ. 

4.2. Системы оплата труда, а также нормы труда устанавливаются Работодате-

лем по согласованию с Профкомом; конкретные размеры зарплаты при отклонении от 

нормальных условий работы согласовываются с Профкомом в соответствии со ст. 

143, 144, 146, 147, 149 ТК РФ. 

4.3. Система оплаты труда Работников КНИТУ-КАИ включает в себя: 

- размеры базовых окладов; 

- размеры окладов и должностных окладов, тарифных ставок; 

- повышающий коэффициент к базовому окладу; 

- выплаты компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, от-

клоняющихся от нормальных; 

- выплаты стимулирующего характера, включая премиальные выплаты; 

- материальную помощь. 

4.4. Оплата труда Работника зависит от качества труда, личного трудового 

вклада и максимальными размерами не ограничивается. Запрещается какая-либо дис-

криминация при установлении и изменении размеров заработной платы и других ус-

ловий труда. Размеры оплаты труда не могут быть снижены, а условия оплаты труда 

ухудшены по сравнению с размером и условиями труда, определенными действую-

щим законодательством.  
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Конкретный перечень выплат устанавливается Положением об оплате труда 

работников КНИТУ-КАИ, Положением о распределении фонда стимулирования на-

учно-педагогических работников КНИТУ-КАИ и иными локальными нормативными 

актами университета. 

4.5. Компенсации и гарантии, установленные при выполнении работниками 

трудовых или иных предусмотренных федеральными законами обязанностей, предос-

тавляются по основаниям и в размерах возмещения расходов, установленных ст.ст. 

165-188 ТК РФ и локальными актами КНИТУ-КАИ: 

- при направлении в служебные командировки; 

- при переезде на работу в другую местность; 

- при исполнении федеральных 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; 

- при переводе на другую постоянную нижеоплачиваемую работу; 

- при временной нетрудоспособности; 

- при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании; 

- при направлении на медицинское обследование; 

- при сдаче работником-донором крови; 

- при направлении работника для повышения квалификации; 

- при использовании личного имущества работника, а также в других случа-

ях, предусмотренных действующим законодательством. 

4.6. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат за качество ра-

боты, в том числе выплат за выполнение показателей эффективности деятельности 

Работника – эффективного контракта, устанавливаются отдельным категориям Ра-

ботников (ППС, научные сотрудники, учителя и другие категории) на основе форма-

лизованных критериев определения достижимых результатов работы, измеряемых 

качественными и количественными показателями, в соответствии с локальными нор-

мативными актами КНИТУ-КАИ. 

4.7. Набор критериев оценки персонального вклада научно-педагогических ра-

ботников для исчисления выплат стимулирующего характера утверждается ежегодно 

на заседании Ученого Совета университета. Набор критериев оценки персонального 

вклада других категорий Работников для исчисления выплат стимулирующего харак-

тера определяется локальными актами университета. 

4.8. Работодатель обеспечивает приоритетное стимулирование ассистентов и 

преподавателей в возрасте до 30 лет, доцентов в возрасте до 35 лет, профессоров в 

возрасте до 40 лет в соответствии с системой рейтинговых профессиональных требо-

ваний научно-педагогических работников КНИТУ-КАИ. 

4.9. При изменении существующих условий труда и размеров оплаты труда Ра-

ботники должны быть ознакомлены с локальными нормативными документами, регу-

лирующими  данные вопросы, не менее чем за два месяца.  

4.10. Фонд оплаты труда (ФОТ) профессорско-преподавательского состава 

(ППС), учебно-вспомогательного персонала (УВП) и инженерно-технического персо-

нала (ИТП) кафедр и других учебных подразделений определяется исходя из общего 
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объема педагогической нагрузки по каждой кафедре, принятой на каждый учебный 

год средней нагрузки по университету и рассчитанной численности ППС, УВП и 

ИТП. Объем учебной нагрузки, численность и структура ППС, УВП и ИТП устанав-

ливаются ежегодно проректором по образовательной деятельности и утверждается на 

заседании комиссии по защите штатов с директорами институтов, деканом, руководи-

телями колледжей, лицея и заведующими кафедрами на основании утвержденного 

ректором штатного расписания и фонда оплаты труда. 

4.11. ФОТ административно-управленческого и обслуживающего персонала 

определяется на основе утвержденного ректором штатного расписания и фонда опла-

ты труда подразделения. 

4.12. Источниками оплаты труда являются: субсидии из федерального бюдже-

та, средства республиканского бюджета, доходы от иной приносящей доход деятель-

ности, не противоречащей законодательству РФ и Уставу КНИТУ-КАИ.  

4.13. Заработная плата выплачивается Работникам за текущий месяц в следую-

щие сроки: заработная плата за первую половину месяца – 18-22-го числа расчетного 

месяца, окончательный расчет – 3-7-го числа месяца, следующего за расчетным. Если 

день выплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата 

производится накануне этого дня. 

4.14. Ежемесячно при выплате заработной платы Работодатель в письменной 

форме в виде расчетного листка извещает Работника о начисленной и выплаченной 

сумме за отработанный период, о размерах и видах произведенных удержаний. Рас-

четный лист выдается Работнику под роспись в бухгалтерии университета. 

4.15. По личному заявлению Работника заработная плата может перечисляться 

на указанный Работником счет в банке. Работодатель вправе предложить Работнику 

открыть банковский счет в банке-партнере КНИТУ-КАИ. При этом первоначальное 

оформление банковской карты осуществляется бесплатно. 

4.16. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней Ра-

ботник имеет право, известив администрацию в письменной форме, приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы с сохранением средней зара-

ботной платы. Кроме случаев, указанных в ст. 142 ТК РФ, не допускается приоста-

новление работы в подразделениях, связанных с обеспечением жизнедеятельности 

университета: энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, га-

зоснабжение, связь, охрана. 

4.17. Выплата всех сумм, причитающихся работнику при увольнении, произво-

дится в день увольнения (ст. 140 ТК РФ). 

4.18. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала в 

соответствии со ст. 136 ТК РФ. 

4.19. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся ра-

ботнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компен-

сации) в размере одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирова-

ния Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактиче-

ского расчета включительно (ст.236 ТК РФ). 

4.20. Профком оказывает работникам юридическую, консультационную, орга-

низационную и иную помощь в случаях их обращения по фактам нарушения порядка 

и размеров выплаты заработной платы. 
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5. Режим труда и отдыха. Отпуска 

5.1. Начало и окончание рабочего дня, продолжительность учебных занятий и 

перерывов в работе устанавливаются действующими Правилами внутреннего трудо-

вого распорядка, согласуемыми с Профкомом, Уставом КНИТУ-КАИ, трудовым до-

говором, иными локальными актами. Занятия по очной форме обучения проводятся в 

две смены с окончанием занятий второй смены не позднее 21 часа. 

5.2. Нормальная продолжительность рабочей недели6 для Работников КНИТУ-

КАИ составляет не более 40 часов, для медицинских работников – 39 часов, для Ра-

ботников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - не 

более 36 часов, для педагогических работников - не более 36 часов в неделю. В случае 

производственной необходимости для отдельных категорий Работников может быть 

установлена 6-дневная 40-часовая рабочая неделя. Для Работников КНИТУ-КАИ в воз-

расте от 16 до 18 лет устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не 

более 35 часов в неделю. 

5.3.Средняя нагрузка преподавателя в КНИТУ-КАИ определяется на каждый 

учебный год по утвержденной методике распоряжением ректора. 

5.4. Нагрузка профессорско-преподавательского состава (ППС) включает учеб-

ную, методическую, научную, воспитательную и общественную работу. Учебная ра-

бота ППС определяется расписанием учебных занятий и ограничивается верхним 

пределом – 900 часов, другие виды деятельности определяются - индивидуальным 

планом. Все виды работ ППС выполняются в пределах 6-часового рабочего дня при 

6-дневной рабочей неделе (36 часов).   

5.5. Преподаватель выполняет запланированный объем работ на учебный год 

на основе индивидуального плана, который составляется заведующим кафедрой со-

вместно с преподавателем и утверждается директорами институтов или деканом фа-

культета. В течение учебного года при возникновении производственной необходи-

мости заведующим кафедрой и директором института (деканом факультета) совмест-

но с преподавателем может производиться корректировка индивидуального плана. 

При этом общий запланированный объем работ по индивидуальному плану не дол-

жен превышать указанный объем часов.  

5.6. Научные работники выполняют запланированный объем работ на основе 

Технического задания и Календарного плана работ, которые составляются заведую-

щим лабораторией (кафедрой) совместно с научным работником. В период выполне-

ния работ Техническое задание может корректироваться в связи с производственной 

необходимостью. Общий объем работ, определенный Техническим заданием и Ка-

лендарным планом, не может превышать планового количества рабочего времени в 

год.  

5.7. Расписания учебных занятий и экзаменационных сессий по всем формам 

обучения доводятся до сведения преподавателей не позднее, чем за неделю до начала 

учебных занятий и экзаменационных сессий. Об изменении в расписании преподава-

тели уведомляются в письменной форме или по электронной почте не позднее, чем за 

три дня до внесения изменений за исключением форс-мажорных обстоятельств. Рас-

писание занятий составляется с учетом рационального использования рабочего времени 

преподавателя, не допускающего перерывов между занятиями более двух часов. 

5.8. Приказом ректора по соглашению сторон трудового договора, в том числе 

при заключении трудового договора, Работнику может устанавливаться неполная ра-

бочая неделя, неполный рабочий день (смена) или работа в режиме гибкого рабочего 
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времени. В случаях, предусмотренных законодательством, Работодатель обязан пре-

доставить Работникам режим неполного трудового дня, при этом оплата труда произ-

водится пропорционально отработанному времени, продолжительность отпуска при 

этом не изменяется. 

5.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исклю-

чением случаев, предусмотренных действующим законодательством (ст. 113 ТК РФ).  

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 

размере или предоставляется по желанию Работника другой день отдыха при оплате ра-

боты в одинарном размере в соответствии со ст. 153 ТК РФ. 

5.10. Очередной отпуск работникам университета предоставляется по графику, 

утвержденному Работодателем с учетом мнения Профкома. О времени начала отпус-

ка Работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. По 

семейным обстоятельствам или иным уважительным причинам очередной отпуск по 

согласованию Работника с Работодателем может быть перенесен на другое время. 

Выплата отпускных производится не позднее, чем за три дня до начала отпуска. 

5.11. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска два 

года подряд. Профком и Работодатель ведут работу по согласованию времени пре-

доставления отпуска работнику без ущерба для функционирования университета. 

5.12. При наличии финансовой возможности часть ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению Работника 

может быть заменена денежной компенсацией. Порядок предоставления компенсации 

определяется действующим трудовым законодательством (ст. 126 ТК РФ). 

5.13. Педагогические работники не реже, чем раз в десять лет непрерывной 

преподавательской работы, имеют право на длительный отпуск сроком до одного го-

да для написания монографий, учебников, учебных пособий, научных трудов и в дру-

гих случаях только после выполнения годовой нагрузки. В зависимости от цели от-

пуска, финансовых возможностей университета отпуск по заявлению педагогического 

работника может быть предоставлен с полной, частичной оплатой, а также без опла-

ты. Решение о предоставлении отпуска и форме его оплаты принимает Работодатель 

по рекомендации Ученого Совета КНИТУ-КАИ. 

5.14. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника пре-

доставить отпуск без сохранения заработной платы категориям работников, указан-

ным в ст. 128 ТК РФ. По заявлению Работника Работодатель предоставляет отпуск на 

три дня с сохранением заработной платы в случаях: регистрации брака (невесте, же-

ниху, родителям), смерти близких родственников; на один день в случаях: рождения 

(усыновления) ребенка, матерям (отцам, воспитывающим детей без матери), чьи дети 

идут в первый класс, а также в случаях призыва сына на военную службу в состав 

Вооруженных сил РФ. 

5.15. Матерям, имеющим детей до 14 лет, Работодатель предоставляет допол-

нительно один оплачиваемый выходной день в месяц. Неиспользованные в текущем 

месяце выходные дни на последующее время не переносятся. Данное право распро-

страняется и на отцов, воспитывающих детей без матери. 

5.16. При необходимости лечения и приобретении санаторно-курортной путев-

ки в течение учебного года Работодатель предоставляет Работнику отпуск в счет еже-

годного отпуска. 

5.17. По просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечи-

теля), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, а также лица, осуществляющему уход 
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за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, Работодатель 

устанавливает неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Оплата труда 

в этих случаях производится пропорционально отработанному времени или в зависи-

мости от выработки.  

5.18. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет по его пись-

менному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выход-

ных дня в месяц. Порядок и размер их оплаты устанавливается федеральными зако-

нами (ст. 262 ТК РФ). Неиспользованные в текущем месяце выходные дни на после-

дующее время не переносятся. 

5.19. Разрешить женщинам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, 

по их просьбе использование ежегодных отпусков в удобное для них время, а отпус-

ков без сохранения заработной платы продолжительностью до 3-4 недель в период, 

когда позволяют производственные условия.  

5.20. Разделение отпуска на части, отзыв из отпуска, перенос его на другой год 

допускается по соглашению сторон – Работника и Работодателя по согласованию с 

Профкомом; не допускается отзыв из отпуска Работников моложе 18 лет. 

5.21. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется дополни-

тельный оплачиваемый отпуск. Перечень должностей и количество дней дополни-

тельного оплачиваемого отпуска определяется приказом Работодателя по согласова-

нию с Профкомом. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск может быть 

заменен денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.22. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

7 (семь) календарных дней предоставляется Работникам университета, условия труда 

на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отне-

сены к вредным либо опасным в соответствии со ст.117 ТК РФ. Ежегодный дополни-

тельный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 (семь) календарных дней пре-

доставляется Работникам и в случае, если общая оценка условий труда по степени 

вредности и (или) опасности факторов производственной среды и трудового процесса 

установлена с 3 (третьего) класса вне зависимости от предусмотренного права на от-

пуск в карте аттестации рабочего места по условиям труда. 

6. Социальные гарантии Работников  

6.1. Работодатель и Профком рассматривают в качестве важнейшей задачи 

обеспечение социальных гарантий Работникам КНИТУ-КАИ. 

6.2. Работодатель обеспечивает реализацию нормативно-правовых актов, на-

правленных на регулирование социальных вопросов. 

6.3. Работодатель гарантирует, что разработка и принятие локальных норма-

тивных актов, распорядительных документов, затрагивающих социально-

экономические интересы Работников (условия и нормы труда, система оплаты труда, 

премии, надбавки и поощрительные выплаты) проводится при обязательном участии 

представителей Профкома.  

6.4. Стороны договорились о необходимости сохранения и обеспечения работы 

в КНИТУ-КАИ всех существующих объектов социально-культурного назначения.  

6.5. Работодатель обязуется в пределах имеющихся средств содержать в надле-

жащем состоянии объекты спортивного, оздоровительного и социально-культурного 

назначения, в том числе лечебно-оздоровительный центр в составе КСК «КАИ 
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ОЛИМП», спортивно-оздоровительный лагерь «Икар», комбинат питания КНИТУ-

КАИ.  

6.6. Работодатель и Профком на Конференции (не реже 1 раза в год) информи-

руют Работников о финансово-хозяйственной и социальной деятельности КНИТУ-

КАИ, о финансовом состоянии университета и его подразделений.  

6.7. Для решения жилищных проблем Работников Работодатель и Профком до-

говорились:  

6.7.1. Работодатель и Профком расширяют взаимодействие с республикански-

ми органами власти по вопросам приобретения жилья, обязуются участвовать во всех 

жилищных программах РФ и РТ, направленных на улучшение жилищных условий 

Работников, содействовать получению ипотечного кредитования на строительство 

жилья Работниками университета. 

6.7.2. Жилищно-бытовая комиссия Профкома проводит учет Работников, нуж-

дающихся в жилье, в соответствии с жилищным законодательством.  

6.7.3. Работникам, нуждающимся в жилье, в порядке исключения, при наличии 

свободных мест может выделяться жилая площадь в студенческих общежитиях уни-

верситета. 

6.8. Работодатель совместно с Профкомом содействуют в обеспечении Работ-

ников и их детей, нуждающихся в отдыхе и лечении, путевками в детские лагеря, ба-

зы отдыха, санатории.  

6.9. Работодатель совместно с Профкомом ведет учет нуждающихся в санатор-

ном лечении и обеспечивает компенсацию расходов на санаторно-курортное лечение 

в соответствии с Положением о порядке возмещения стоимости путевок на санатор-

но-курортное лечение и стоимости медицинских услуг работникам КНИТУ-КАИ. В 

Порядке и на условиях, определенных указанным Положением, Работодатель осуще-

ствляет компенсацию расходов Работников на санаторное лечение не менее, чем по 

50 путевкам ежегодно при оплате 1000 рублей в сутки и не более 14 дней лечения; 

компенсацию дорогостоящего лечения в объеме не более 50% от всей суммы расхо-

дов и не более 14 тысяч рублей; указанная компенсация предоставляется Работнику 

не чаще одного раза в два года. 

6.10. Профком совместно с Работодателем ежегодно разрабатывают план меро-

приятий, направленных на оздоровление Работников, и изыскивают средства для их 

реализации. Стороны договорились:  

6.10.1. Включать в план организацию профилактических мероприятий разных 

уровней (медосмотры Работников, проведение прививок, организация амбулаторной 

помощи, физкультурно-оздоровительные мероприятия, в том числе мероприятия, 

проводимые на базе КСК «КАИ ОЛИМП», отдых Работников в СОЛ «Икар»).  

6.10.2. Реализовывать программу «Здоровье», направленную на привлечение 

сотрудников к активным занятиям физкультурой и спортом, пропаганду здорового 

образа жизни, формирование сборных команд работников КНИТУ-КАИ для участия в 

Спартакиадах «Здоровье» ВУЗов РТ и «Спортивная Казань». 

6.11. Работодатель обеспечивает Работников флюорографическим обследова-

нием не реже 1 раза в 2 года.  

6.12. Работодатель в пределах имеющихся средств финансирует развитие СОЛ 

«Икар» и предоставляет для Работников путевки по льготной стоимости. Работода-

тель согласовывает с Профкомом число заездов, количество выделяемых путевок для 

Работников.  
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6.13. Работодатель обеспечивает предоставление Работникам услуг, оказывае-

мых КСК «КАИ ОЛИМП», в том числе медицинских услуг, оказываемых лечебно-

оздоровительным центром, на льготных условиях.  

6.14. В соответствии со ст. 377 ТК РФ и п. 9.6.3. Отраслевого соглашения по 

организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки РФ Рабо-

тодатель перечисляет денежные средства на счет Профкома для реализации физкуль-

турно-оздоровительной и культурно-массовой работы на согласованные Работодате-

лем и Профкомом мероприятия. Конкретные размеры отчислений устанавливаются 

отдельными соглашениями, заключаемыми Сторонами. 

6.15. Стороны договорились совместно организовывать и проводить культурно-

массовую и спортивно-массовую работу среди Работников университета и их семей: 

занятия в спортивных секциях; спартакиады Работников по видам спорта; товарище-

ские встречи, отдельные первенства, общеуниверситетские вечера отдыха, торжест-

венные мероприятия;  детские праздники и др. 

6.16. Работодатель и Профком совместно осуществляют работу по проведению 

и финансированию праздничных мероприятий: Новый год (новогодние мероприятия 

для Работников и детей Работников), День защитника Отечества, Международный 

Женский День 8 Марта, День Рождения КАИ, День Победы, День пожилых людей и 

другие праздничные мероприятия.  

6.17. Работодатель выделяет средства для приобретения новогодних подарков 

для детей Работников в возрасте от 2 до 14 лет включительно.  

6.18. Работодатель и Профком оказывают содействие в работе Совета ветера-

нов университета. 

Работодатель оказывает материальную помощь ветеранам ВОВ, ветеранам 

КНИТУ-КАИ ко Дню Победы и Дню пожилых людей. 

6.19. Работодатель согласно Положению об оплате труда оказывает материаль-

ную помощь Работникам университета. 

6.20. Работникам, долгое время и без нарушений трудовой дисциплины прора-

ботавшим в университете, Работодатель на основании представления руководителя 

подразделения выплачивает единовременное поощрение в связи с юбилейными дата-

ми в размере базового оклада вне зависимости от доли занимаемой ставки (мужчины 

50, 60, 70, 75, 80 лет, женщины 50, 55, 60, 70, 75, 80 лет). 

6.21. Работникам при увольнении в связи с выходом на пенсию, в том числе по 

болезни (по медицинским показаниям), выплачивается единовременное поощрение в 

размере:  

- с непрерывным стажем работы в университете от 20 до 30 лет – в размере 

10 000 (десять тысяч) рублей; 

- с непрерывным стажем работы в университете от 30 до 40 лет – в размере 

15 000 (пятнадцать тысяч) рублей; 

- с непрерывным стажем работы в университете более 40 лет – в размере 20 000 

(двадцать тысяч) рублей. 

6.22. В КНИТУ-КАИ предусматриваются следующие виды поощрений Работ-

ников за добросовестное исполнение трудовых обязанностей, успехи и достижения в 

труде: объявление благодарности, поощрение благодарственным письмом, выдача 

премии, награждение ценным подарком, награждение почетной грамотой, награжде-

ние почетным знаком «50 лет в КАИ», присвоение звания «Лучший по профессии», 

присвоение почетных званий: «Почетный профессор КНИТУ-КАИ», «Заслуженный 
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профессор КНИТУ-КАИ», «Заслуженный работник КНИТУ-КАИ». Присвоение зва-

ний осуществляется на основании соответствующих Положений. 

6.23. В случае смерти Работника или членов его семьи (родители, дети, супруг), 

Работодатель предоставляет бесплатный транспорт и оказывает единовременную ма-

териальную помощь в соответствии с Положением об оплате труда. В случае если Ра-

ботник является членом профсоюза, Профком дополнительно к материальной помо-

щи вуза также выделяет единовременную материальную помощь.  

6.24. В случае смерти Работника, вышедшего на пенсию из КНИТУ-КАИ и 

имеющего стаж работы в КНИТУ-КАИ не менее 20 лет по ходатайству руководителя 

структурного подразделения, в котором работал Работник, Работодатель предостав-

ляет бесплатный транспорт и оказывает материальную помощь в размере от 6000 

(шести тысяч) до 10 000 (десяти тысяч) рублей. 

6.25. Профком обязуется:  

6.25.1. Создать и постоянно обновлять базу данных малообеспеченных Работ-

ников, включающую одиноких пенсионеров, одиноких матерей, многодетных семей, 

тяжелобольных Работников для оказания им различного вида материальной помощи 

за счет собственных средств. Организовать работу волонтеров для оказания помощи 

вышеперечисленным категориям Работников. 

6.25.2. Контролировать качество услуг, оказываемых Комбинатом питания. В 

случае выявления нарушений составлять соответствующие акты с целью передачи их 

Работодателю для принятия решения по их устранению. 

6.25.3. Выплачивать из средств профбюджета материальную помощь Работни-

кам-членам Профсоюза в следующих случаях: 

при увольнении в связи с сокращением численности или штата Работников ли-

цам, имеющих профсоюзный стаж в университете не менее 30 лет, а также  членам 

Профкома, неосвобожденным председателям профбюро;  

- смерти Работника или его близких родственников (родителей, супруга, детей);  

- необходимости дорогостоящего лечения Работника; 

 - кражи личного имущества (при наличии документа, подтверждающего факт 

кражи);  

- пожара или другого стихийного бедствия (при наличии документа, подтвер-

ждающего произошедший факт); 

 - в других случаях.  

Конкретные размеры материальной помощи определяются Положением о ма-

териальной помощи членам профсоюза. 

6.25.4. Выделять из своего годового бюджета не менее:  

- 10 % средств на проведение культурно-массовых мероприятий; 

- 15 % средств на материальную помощь членам профсоюза; 

- 12 % средств в Фонд социальной защиты Работников.  

6.25.5. Ходатайствовать перед Федерацией независимых профсоюзов РТ о пре-

доставлении Работникам-членам профсоюза санаторно-курортной путевки в профсо-

юзные санатории РТ  и РФ на льготных условиях (скидка до 20%). 

6.25.6. Частично компенсировать стоимость санаторно-курортного лечения Ра-

ботникам – членам профсоюза.  

6.25.7. Частично компенсировать стоимость путевок детям Работников-членов 

профсоюза из многодетных семей, малообеспеченных семей и неполных семей в лет-

ние оздоровительные учреждения.  
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7. Обеспечение занятости и профессионального роста.  

Социальные гарантии при увольнении Работников 

7.1. Стороны признают, что гарантированная занятость – одно из важнейших 

условий жизнеобеспечения работников, и несут ответственность за принятие исчер-

пывающих мер по обеспечению стабильной занятости своих работников. 

7.2. Работодатель разрабатывает и постоянно совершенствует программу по за-

креплению молодых научно-педагогических кадров в КНИТУ-КАИ, формирует кад-

ровый резерв КНИТУ-КАИ. 

7.3. Аттестация, тарификация Работников, ведение конкурсного отбора Работ-

ников проводится Работодателем совместно с Профкомом.  

7.4. Преподаватели и сотрудники университета имеют право на повышение 

квалификации в процессе трудовой деятельности. С этой целью Работодатель осуще-

ствляет планирование повышения квалификации Работников на основе планов ка-

федр и других структурных подразделений с учетом имеющихся средств и мнением 

каждого Работника о соответствующих формах повышения квалификации (стажиров-

ка, творческий отпуск, семинар и иные формы). При этом Работнику предоставляются 

установленные законодательством о труде гарантии и компенсации. 

7.5. Преподаватели не реже одного раза в три года обязаны пройти повышение 

квалификации в Институте повышения квалификации и переподготовки педагогиче-

ских кадров Корпоративного института КНИТУ-КАИ (далее по тексту ИППК) с от-

рывом, частичным отрывом или без отрыва от работы в университете. При отсутст-

вии возможности повышения квалификации в ИППК преподаватели могут пройти 

повышение квалификации в организациях г. Казани либо за пределами г. Казани по 

решению кафедры. Оплата повышения квалификации осуществляется в соответствии 

с нормативными актами Министерства образования и науки РФ. В случаях необхо-

димости при наличии финансовой возможности повышение квалификации может 

осуществляться и за счет внебюджетных средств университета.  

7.6. Работодатель принимает все меры по созданию условий по обеспечению 

права Работников для получения дополнительного профессионального образования 

по программам повышения квалификации и программам профессиональной перепод-

готовки для работы в образовательном пространстве, требующем знание языков, 

приемов электронного обучения, новых инструментов оценки качества знаний. 

7.7. Работодатель стимулирует изучение и использование в работе преподава-

телей иностранного языка в соответствии с системой рейтинговых профессиональных 

требований научно-педагогических работников КНИТУ-КАИ. 

7.8. Работникам, совмещающим работу с обучением, Работодатель предостав-

ляет гарантии и компенсации в порядке и на условиях,  предусмотренных ст.173-176 

ТК РФ. Аналогичные гарантии и компенсации предоставляются Работникам, направ-

ленным Работодателем для получения второго профессионального образования. 

7.9. Работодатель обязуется не допускать экономически и социально не обос-

нованные сокращения работников. Высвобождение Работников университета, свя-

занное с сокращением численности или штата университета, может осуществляться 

при условии предварительного, не менее чем за 2 месяца, уведомления Профкома, а 

также персонально каждого Работника в порядке, предусмотренном трудовым зако-

нодательством (п. 2 часть 1 ст. 81, ст.ст. 82, 180 ТК РФ). 

В случае, если решение может повлечь массовое увольнение Работников, уве-

домление производится не позднее, чем за три месяца. Стороны договорились, что 
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согласно Отраслевому соглашению увольнение является массовым в следующих слу-

чаях: 

- сокращения численности или штата Работников в количестве: 

20 и более человек в течение 30 дней; 

60 и более человек в течение 60 дней; 

100 и более человек в течение 90 дней; 

- увольнения 10% и более процентов Работников в течение 90 календарных дней.  

7.10. Преимущественным правом на оставление на работе, кроме лиц, указан-

ных в ТК РФ, обладают Работники предпенсионного возраста (за два года до наступ-

ления общеустановленного пенсионного возраста), а также Работники, проработав-

шие в университете не менее 20 лет и являющиеся членами профсоюза.  

7.11. Работодатель и Профком проводят взаимные консультации по проблемам 

занятости высвобождаемых работников, могут заключать взаимные соглашения, 

включающие комплекс мероприятий, направленных на трудоустройство, переквали-

фикацию, повышение квалификации и т п. высвобождаемых работников с выплатой 

гарантированных сумм, предусмотренных действующим законодательством о труде. 

7.12. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, производится с 

учетом мотивированного мнения Профкома (ст.ст. 82, 373-376 ТК РФ). 

7.13. За высвобождаемым работником по сокращению штатов на период трудо-

устройства, но не более чем на 6 месяцев, сохраняется членство в профсоюзе. 

7.14. Работники, предупрежденные о расторжении трудового договора по осно-

ваниям п.1, 2 ст. 81 ТК РФ (ликвидация организации, сокращение численности или 

штата работников) в течение последних 2-х месяцев, предшествующих данному со-

бытию, не могут быть переведены на режим неполного рабочего времени и отправле-

ны в вынужденные отпуска. 

7.15. По согласованию с руководителем структурного подразделения Работни-

ку, оказавшемуся под угрозой увольнения, в течение 2 (двух) месяцев со дня получе-

ния уведомления по его письменному заявлению предоставляется свободное оплачи-

ваемое время для поиска новой работы.  

8. Охрана труда 

8.1.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в 

области охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности 

сохранение жизни и здоровья сотрудников и обучающихся, создание здоровых и 

безопасных условий труда на рабочих местах в соответствии с государственными 

нормативными требованиями охраны труда. 

8.1.2. Работодатель обеспечивает проведение административно-общественного 

контроля по состоянию условий и охраны труда и безопасности работ в подразделе-

ниях университета, укрепляет службу охраны труда необходимыми специалистами, 

оборудует и обеспечивает работу кабинета и уголков охраны труда в соответствии с 

действующим законодательством. 

8.1.3. Работодатель создает на паритетной основе из представителей Работода-

теля и Профкома комиссии по охране труда и создает все необходимые условия для 

их функционирования.  

8.2. Работодатель обязуется: 

8.2.1. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда в соответствии с дей-

ствующим трудовым законодательством и другими нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации по охране труда. Организовать постоянный контроль над их 

соблюдением. 

8.2.2. Создавать соответствующие требованиям безопасности условия труда на 

каждом рабочем месте. Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха, установлен-

ного трудовым законодательством и Правилами внутреннего трудового распорядка. 

8.2.3. Ежегодно заключать Соглашения по охране труда, утверждать план ме-

роприятий, направленный на охрану труда, и выделять необходимые средства для их 

выполнения; обеспечить приоритетность финансирования Соглашения по охране 

труда. 

8.2.4. Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха, установленного трудо-

вым законодательством и Правилами внутреннего трудового распорядка. 

8.2.5. Своевременно информировать при приеме на работу Работников об усло-

виях и охране труда на рабочих местах, о полагающихся им средствах индивидуаль-

ной защиты, о компенсациях для Работников, работающих во вредных и опасных ус-

ловиях труда, а также об изменении условий труда. 

8.2.6. Для всех Работников (в т.ч. вновь поступающих на работу) в соответст-

вии с трудовым законодательством и другими нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации по охране труда и локальными нормативными актами Работода-

теля: 

- своевременно проводить инструктажи по охране труда, организовать обуче-

ние безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировку на рабочем месте 

и  проверку знаний требований охраны труда; 

- обучать мерам пожарной безопасности, электробезопасности и экологической 

безопасности;  

- проводить периодическую подготовку и переподготовку руководителей и 

специалистов;  

8.2.7. Не допускать: 

- к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж 

по охране труда, стажировку и проверку знаний требований  охраны труда, пожарной 

безопасности и электробезопасности; 

- работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обя-

зательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствова-

ний, а также в случае медицинских противопоказаний.  

8.2.8. Осуществлять обязательное социальное страхование Работников от не-

счастных случаев и профессиональных заболеваний. 

8.2.9. Организовать в структурных подразделениях Работодателя специальную 

оценку условий труда, разработать план-график проведения специальной оценки ус-

ловий туда по структурным подразделениям и обеспечить его поэтапное выполнение.  

8.2.10. Вести учет Работников, занятых на работах с вредными и опасными ус-

ловиями труда, на основании результатов специальной оценки условий труда; пре-

доставлять таким Работникам компенсации, предусмотренные трудовым законода-

тельством и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации по 

охране труда. 

8.2.11. Организовать проведение обязательных предварительных (при поступ-

лении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатриче-

ских освидетельствований работников, в случаях, предусмотренных ТК РФ.  
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8.2.12. В соответствии с установленными нормами обеспечить сертифициро-

ванными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спец-

обувью, смывающими и обезвреживающими средствами, а также средствами для за-

щиты от загрязнений Работников, занятых на работах с вредными и опасными усло-

виями труда, контролировать их правильное применение.  

8.2.13. Заменять в случае необходимости один вид средств индивидуальной 

защиты на аналогичное средство защиты, обеспечивающее равноценную защиту от 

опасных и вредных производственных факторов. 

8.2.14. Обеспечить проведение контроля над содержанием и техническим со-

стоянием зданий, сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также безопасной 

эксплуатацией оборудования и механизмов. 

8.2.15. Обеспечить на каждом рабочем месте (в аудиторных, офисных и др. по-

мещениях) необходимый температурный режим, освещенность, микроклимат и вен-

тиляцию в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами по охра-

не труда, а также противопожарную безопасность, электробезопасность и экологиче-

скую безопасность.  

В случае падения или повышения температуры в помещениях ниже 17º С или 

выше 28,0 С° занятия с Обучающимися прекращаются до восстановления допустимо-

го режима; по усмотрению руководителя структурного подразделения время работы 

Работников может быть сокращено. В других случаях изменение рабочего времени 

определяется приказом Работодателя. 

8.2.16. Беспрепятственно допускать уполномоченного представителя и специа-

листа по охране труда для проведения проверок соблюдения законодательства Рос-

сийской Федерации по охране труда, условий и охраны труда на рабочих местах в 

подразделениях Работодателя, для расследования несчастных случаев на производст-

ве и во время образовательного и учебного процесса, а также случаев профессиональ-

ных заболеваний. 

8.2.17. Обеспечить наличие медицинских аптечек в структурных подразделени-

ях университета и их своевременное пополнение. 

8.2.18. Выделить помещение для кабинета по охране труда и оснастить его. 

8.2.19. Обеспечить приобретение плакатов по охране труда. 

8.2.20. Обеспечить безопасные подходы ко всем зданиям и сооружениям Рабо-

тодателя, а также в зимнее время проводить своевременную очистку от снега и льда 

крыш зданий и территории Работодателя. 

8.2.21. Своевременно разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

8.2.22. Осуществлять контроль и организацию профилактической работы по 

соблюдению Работниками требований законодательства Российской Федерации о за-

прете курения. 

8.2.23. Организовывать в подразделениях Работодателя периодическое обуче-

ние уполномоченных по охране труда, членов комиссий по охране труда. 

8.3. Профком обязуется: 

8.3.1. Обеспечить избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и 

оказывать помощь в их работе по осуществлению контроля состояния охраны труда, 

пожарной и экологической безопасности. 

8.3.2. Оказывать практическую помощь членам профсоюза в реализации их 

права на безопасные и здоровые условия труда, социальные льготы и компенсации за 



 

 

28 

 

работу в особых условиях труда, представлять их интересы в органах государствен-

ной власти, в суде и других правоохранительных органах. 

8.3.3. Представлять интересы пострадавших работников при расследовании не-

счастных случаев на производстве и профзаболеваний, интересы работников по во-

просам условий  охраны труда. 

8.3.4. Готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране 

труда, здоровья, условиям работы в подразделениях университета. 

8.3.5. Контролировать расходование средств на охрану труда, социальную за-

щиту и оздоровление Работников и членов их семей. 

8.3.6. Осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе комиссий, 

проводящих комплексные обследования в структурных подразделениях по охране 

труда. 

8.3.7. Проводить смотры-конкурсы среди уполномоченных по охране труда 

профсоюза и подводить их итоги.  

8.3.8. Совместно с руководителями структурных подразделений университета органи-

зовать прохождение Работниками КНИТУ-КАИ регулярных вакцинаций и флюорографии в 

сроки, установленные приказом Работодателя 

8.3.9. При выявлении нарушений (несоответствий), угрожающих жизни и здо-

ровью Работников и Обучающихся, вправе потребовать от Работодателя немедленно-

го устранения выявленных нарушений (несоответствий) и одновременно обратиться в 

Государственную инспекцию труда для принятия неотложных мер (пп.3 и 4 ст.20 Фе-

дерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельно-

сти»). 

8.3.10. При невыполнении требований по устранению нарушений (несоответст-

вий), особенно в случаях появления непосредственной угрозы жизни и здоровью Ра-

ботников, Профком вправе требовать от Работодателя, должностного лица и т.п. при-

остановления работ впредь до принятия окончательного решения Государственной 

инспекцией труда в РТ или любого другого контролирующего органа. Работодатель 

обязан незамедлительно выполнить такое требование, а также не применять каких-

либо мер дисциплинарного воздействия и не преследовать Работников, отказываю-

щихся от выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасности для 

их жизни и здоровья. Наличие опасности фиксируется актом произвольной формы за 

подписями свидетелей. 

8.3.11. Работодатель обеспечивает беспрепятственный допуск представителей 

органов профсоюзного контроля по соблюдению трудового законодательства, а также 

представляет информацию и документы, необходимые для осуществления ими своих 

полномочий, выполнения  предписаний (представлений) членов профсоюзного кон-

троля в установленные законами сроки (ст.212 ТК РФ). 

8.3.12. Стороны исходят из того, что Профком пользуется правом на участие в 

любых государственных экспертизах на соответствие новой технологии требованиям 

охраны труда. В то же время он может проводить свои независимые экспертизы усло-

вий труда с целью выявления их влияния на работоспособность (здоровье) Работника. 

Для этого он вправе привлекать сторонние специализированные организации или со-

ответствующих специалистов. 

8.3.13. Заключение независимой экспертизы, проведенной Профкомом, пред-

ставляется Работодателю со своим постановлением, в котором излагаются его пред-

ложения. Если вопреки позиции Работодателя заключение подтверждает мнение 
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Профкома об отрицательном влиянии условий труда на работоспособность (здоровье) 

Работника, Работодатель компенсирует Профкому понесенные им затраты в связи с 

проведением экспертизы. 

8.4. Работник обязан: 

8.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

правовыми актами, правилами и инструкциями по охране труда, а также правилами 

пожарной безопасности. 

8.4.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной  защиты, 

обеспечивать соблюдение требований охраны труда Обучающимися. 

8.4.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку  знаний требований охраны 

труда. 

8.4.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследова-

ния), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по на-

правлению Работодателя. 

8.4.5. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего ру-

ководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом не-

счастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболева-

ния (отравления). 

8.4.6. В случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни 

и здоровью Работника или Обучающегося, а также при не обеспечении необходимы-

ми средствами индивидуальной и коллективной защиты, Работник (Обучающийся) 

имеет право отказаться от выполнения работы до устранения выявленных нарушений. 

9. Контроль выполнения Коллективного договора 

9.1. Контроль по выполнению норм настоящего Коллективного договора 

осуществляет Комиссия, утвержденная Конференцией работников и обучающихся 

университета. 

9.2. Контроль по выполнению настоящего Коллективного договора осущест-

вляет также соответствующий орган Министерства труда и занятости населения РТ.  

9.3. При осуществлении контроля Стороны обязаны представлять друг другу 

всю необходимую для этого информацию. 

9.4. Стороны, подписавшие настоящий Коллективный договор, ежегодно 

представляют информацию о его выполнении на Конференции работников и обу-

чающихся университета. 

10. Ответственность Сторон 

10.1. Представители Сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных пере-

говорах по заключению, изменению Коллективного договора, соглашения или непра-

вомерно отказавшиеся от подписания согласованного Коллективного договора, со-

глашения подвергаются штрафу в размере и в порядке, установленным федеральном 

законодательством. 

10.2. Лица, виновные в непредставлении информации, необходимой для веде-

ния коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением Коллек-
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тивного договора, соглашения подвергаются штрафу в размере и в порядке, установ-

ленном федеральным законодательством. 

10.3. Лица, представляющие Работодателя либо представляющие Работников, 

виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных Коллек-

тивным договором, соглашением подвергаются штрафу в размере и в порядке, уста-

новленном федеральным законодательством. 

11. Заключительные положения 

11.1. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в настоя-

щем Коллективном договоре, могут быть реализованы при условии обязательного 

выполнения Сторонами всех условий и своих обязательств по Коллективному дого-

вору. 

11.2. Стороны договорились: 

11.2.1. После подписания Коллективного договора каждая из сторон составляет 

план мероприятий по его выполнению с определением сроков и ответственных лиц. 

11.2.2. Лица, ответственные за исполнение разделов или отдельных положений 

Коллективного договора, при необходимости определяют порядок выполнения при-

нятых договоренностей, согласовывают его с Профкомом, доводят до исполнителей, 

Работников. 

11.2.3. В период действия Коллективного договора, при условии выполнения 

Работодателем его положений, Работники не выдвигают новых требований по труду и 

социально-экономическим вопросам и не используют в качестве средства давления на 

Работодателя приостановление работы (забастовку). В случае нарушения этого обяза-

тельства Работодатель вправе применить к ее участникам меры, предусмотренные для 

нарушителей трудовой дисциплины. 
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СОГЛАШЕНИЕ 

между КНИТУ-КАИ, студенческим советом КНИТУ-КАИ 

и объединенной профсоюзной организацией КНИТУ-КАИ по социально-

экономической защите интересов и прав обучающихся на 2016-2018гг. 

Сторонами настоящего Соглашения являются федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский нацио-

нальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ» в лице 

ректора Гильмутдинова Альберта Харисовича (далее по тексту Администрация уни-

верситета, КНИТУ-КАИ, университет), Студенческий совет Казанского национально-

го исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева-КАИ в лице 

Бурнашевского Андрея (далее по тексту Студенческий совет) и Объединенная проф-

союзная организация Казанского национального исследовательского технического 

университета им. А.Н.Туполева-КАИ в лице заместителя председателя Седелкова 

Дмитрия Владимировича (далее по тексту Профком), при совместном упоминании 

именуемые Стороны, а каждая в отдельности Сторона. 

Настоящее Соглашение заключено на основании Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации», Федерального закона «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях их деятельности», Устава федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-

КАИ», иных нормативных актов, действующих в Российской Федерации, Республике 

Татарстан, и направлено на создание системы социального партнерства между Адми-

нистрацией университета и студентами и аспирантами (далее по тексту Обучающие-

ся). 

Настоящее Соглашение является приложением к Коллективному договору 

КНИТУ-КАИ. 

1. Общие положения 

1.1. Соглашение является локальным актом университета, определяющим 

порядок взаимодействия Сторон и устанавливающим общие принципы реализации 

механизма регулирования отношений Администрации университета и Обучающихся 

во всех сферах учебного и учебно-воспитательного процесса, организации быта, от-

дыха, оздоровления и досуга, а также обеспечения социально-экономических гаран-

тий и льгот Обучающихся. 

1.2. Настоящее Соглашение распространяется на всех Обучающихся, уста-

навливает их социально-экономические гарантии и не ограничивает права Обучаю-

щихся в расширении их гарантий при наличии финансовых возможностей универси-

тета. 

1.3. Стороны в совместной деятельности выступают равноправными дело-

выми партнерами, сотрудничают, проявляют доверие и заинтересованность в отно-

шениях друг с другом. 

1.4. Условия Соглашения, ухудшающие положение Обучающихся по сравне-

нию с действующим законодательством, недействительны. Спорные вопросы по тол-

кованию и реализации положений Соглашения решаются Сторонами путем перегово-

ров. 
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1.5. Срок действия настоящего Соглашения определяется сроком действия 

Коллективного договора КНИТУ-КАИ.  

1.6. В течение срока действия Соглашения Стороны вправе вносить в него 

изменения и дополнения на основе взаимной договоренности. Внесение изменений в 

Соглашение осуществляется в том же порядке, что и внесение изменений в Коллек-

тивный договор КНИТУ-КАИ.  

1.7. Стороны доводят текст настоящего Соглашения до всех Обучающихся в 

месячный срок со дня его подписания и обеспечивают гласность и открытость его 

выполнения. 

2. Обязательства Сторон в области обеспечения учебного процесса 

2.1. Администрация университета обязуется: 

2.1.1.Обеспечивать соблюдение прав и гарантий, предусмотренных Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации» по приему Обучающихся в 

университет. 

2.1.2. Обеспечивать качественное выполнение образовательных услуг в соот-

ветствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.1.3. Обеспечивать участие Студенческого совета и Профкома в разработке и 

обсуждении нормативных документов, касающихся социально-экономических, жи-

лищно-бытовых, правовых вопросов Обучающихся. 

2.1.4. При принятии локальных нормативных актов университета, затраги-

вающих права и законные интересы Обучающихся, согласовывать данные локальные 

нормативные акты со Студенческим советом и  Профкомом. 

2.1.5.  Обеспечивать Обучающимся согласно законодательству бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, 

научной базой университета, а также бесплатное пользование спортивными объекта-

ми и занятиями в спортивных секциях и других кружках. 

2.1.6. Способствовать развитию в университете сети беспроводного доступа в 

Интернет на территории учебных корпусов и зон отдыха. 

2.1.7. Рассматривать письменные индивидуальные и групповые заявления Обу-

чающихся по вопросам, затрагивающим их интересы в течение 14 дней с момента по-

ступления. В случае возникновения спорных ситуаций заявления рассматриваются 

комиссией, состоящей из представителей Администрации университета, Студенче-

ского совета и Профкома. 

2.1.8. Рассматривать предложения Студенческого совета и Профкома при раз-

работке локальных нормативных актов университета, касающихся учебного и учебно-

воспитательного процессов. 

2.1.9. Предоставлять для проведения семинарских, лекционных, лабораторных 

занятий помещения надлежаще оборудованные, отремонтированные, освещенные и 

отапливаемые по нормативам СанПИНа и техники безопасности. Ежегодно прово-

дить приемку учебных корпусов, спортивных сооружений, столовых на готовность к 

новому учебному году комиссией с участием представителей Профкома и Студенче-

ского совета. 

2.1.10. Не допускать проведение занятий в аудиториях, не соответствующих 

количеству обучающихся в группах, а также не приспособленных для проведения со-

ответствующих видов занятий. 
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2.1.11. Не допускать отчисления Обучающихся по причине нарушения правил 

внутреннего распорядка и правил проживания в общежитиях без согласования с 

Профкомом и Студенческим советом. 

2.1.12. Предоставлять Обучающимся (семейным студентам и аспирантам, 

имеющим детей, беременным, студентам с ограниченными возможностями, а также 

лицам, нуждающимся в постоянном лечении) по их личному заявлению возможность 

обучаться по индивидуальным графикам. 

2.1.13. Не допускать превышения нормативной нагрузки Обучающихся по 

всем видам учебных занятий. В случае выявления превышения нормативной нагрузки 

выяснять причины и устранять их. 

2.1.14. Принимать меры по обеспечению безопасных условий труда на прак-

тике и на лабораторных занятиях, проводимых в университете, в соответствии с дей-

ствующими правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и производст-

венной гигиены. 

2.1.15. Содействовать развитию и работе студенческих организаций и объеди-

нений, в том числе студенческих научно-исследовательских объединений и студенче-

ских научных обществ. 

2.1.16. По решению Студенческого совета и Профкома вносить вопросы, ка-

сающиеся Обучающихся, в повестку дня на заседания Ученого совета институтов 

(факультета) и Ученого совета университета. 

2.1.17. Обеспечить вхождение в состав Ученого совета институтов (факульте-

та) председателей Обучающихся.  

2.2. Студенческий Совет и Профком обязуются: 

2.2.1. Принимать участие в разработке предложений по совершенствова-

нию учебного процесса, содействовать повышению учебной дисциплины Обучаю-

щихся с целью обеспечения высокого качества подготовки специалистов. 

2.2.2. Ежегодно направлять своих представителей в комиссии по приемке 

учебных корпусов, спортивных объектов, общежитий, столовых и буфетов. 

2.2.3. Консультировать Обучающихся по вопросам прав и обязанностей, 

связанных с учебной, учебно-воспитательной деятельностью. 

2.2.4. Принимать участие в разрешении возникших споров между Админи-

страцией университета  и Обучающимися, содействовать их конструктивному урегу-

лированию в рамках действующего законодательства. 

2.2.5. Участвовать и осуществлять контроль мониторинга качества образо-

вания среди студентов и преподавателей с целью улучшения и совершенствования 

качества образовательного процесса в университете. 

2.2.6. Знакомить Обучающихся с нормативными документами, регламен-

тирующими обучение в университете, касающимися прав и обязанностей Обучаю-

щихся. 

2.2.7. Профком обязуется защищать и отстаивать интересы Обучающихся-

членов профсоюза в органах государственной власти и общественных организациях, 

касающиеся вопросов учебного процесса. 
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3. Обязательства Сторон в области стипендиального обеспечения, социаль-

ных льгот и гарантий 

3.1. Администрация университета обязуется: 

3.1.1 Обеспечивать расчет и выплату стипендий и материальной помощи в 

соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах матери-

альной поддержки студентов, аспирантов и докторантов КНИТУ-КАИ и иными нор-

мативными правовыми актами, регламентирующими их выплату. 

3.1.2 Включать в состав стипендиальных комиссий институтов (факульте-

та)представителей Студенческого совета и членов стипендиальной комиссии Проф-

кома, сообщать им о сроках проведения заседания стипендиальной комиссии не позд-

нее, чем за три дня до ее начала. 

3.1.3 Выдавать Обучающимся стипендии в установленные сроки. 

3.1.4 Осуществлять распределение стипендиального фонда и определение 

размеров выплат Обучающимся по согласованию с Профкомом и Студенческим сове-

том. 

3.1.5 Выделять 25% от суммы стипендиального фонда на выплату матери-

альной помощи и адресные социальные выплаты нуждающимся студентам очной 

формы обучения в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и дру-

гих формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов КНИТУ-

КАИ. 

3.1.6 Ежегодно совместно с Профкомом проводить обучение членов стипен-

диальных комиссии по нормативной документации стипендиального обеспечения. 

3.1.7 Осуществлять проверку стипендиальных комиссий институтов и фа-

культетов по процедуре и порядку назначения стипендий. 

3.1.8 Обеспечивать своевременные выплаты студентам-сиротам в соответст-

вии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной защите детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

3.1.9 Выделять средства на приобретение новогодних подарков студентам, 

относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

студентам с ограниченными возможностями до достижения им возраста 18 лет, а 

также детям Обучающихся. 

3.1.10 Обеспечивать Обучающимся обязательные выплаты в соответствии с 

действующим законодательством за счет средств, выделяемых на стипендиальное 

обеспечение: пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщи-

нам, вставшим на учѐт в медицинских организациях в ранние сроки беременности. 

3.1.11 Соблюдать все социальные гарантии и обеспечивать произведение обя-

зательных выплат Обучающимся следующих категорий: инвалидам, чернобыльцам, 

участникам боевых действий. 

3.1.12 Поощрять Обучающихся за успехи в учебе и активное участие в науч-

но-исследовательской работе, культурно-массовых мероприятиях, спортивной и об-

щественной жизни вуза не реже одного раза в год. 

3.1.13 Обеспечить Студенческий совет необходимыми канцелярскими при-

надлежностями. 

3.1.14 Предоставлять Профкому и Студенческому совету возможность прове-

дения обучения актива, обучающих семинаров, мастер-классов и тренингов. 
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3.2. Студенческий Совет и Профком обязуются: 

3.2.1. Участвовать в разработке Положения о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов КНИ-

ТУ-КАИ, а также иных локальных нормативных актов, непосредственно затрагиваю-

щих вопросы стипендиального обеспечения, социальных льгот и гарантий, механиз-

мов реализации социальных выплат, материальной помощи, адресной социальной 

поддержки Обучающихся. 

3.2.2. Осуществлять учет семейных студентов, студентов имеющих детей, 

студентов-сирот, студентов из многодетных и неполных семей и других категорий, 

имеющих право на льготы согласно действующему законодательству. 

3.2.3. Участвовать в работе стипендиальных комиссий университета и инсти-

тутов (факультета). 

3.2.4. Осуществлять мониторинг исполнения Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и док-

торантов КНИТУ-КАИ. 

3.2.5. Оказывать Обучающимся необходимые консультации по вопросам на-

значения социальной и других видов стипендий, материальной помощи. 

3.2.6. Принимать активное участие в конкурсах, грантах социальной направ-

ленности с целью дальнейшей реализации новых проектов и укрепления положитель-

ного имиджа университета. 

3.2.7. Развивать, совершенствовать и повышать эффективность деятельности 

Студенческого совета и Профкома. 

3.2.8. Профком реализует дополнительные меры социальной поддержки 

Обучающихся-членов профсоюза согласно плану работы Профкома. 

3.2.9. Профком оказывает материальную помощь Обучающимся-членам 

профсоюза в соответствии с Положением. В исключительных случаях ходатайствует 

перед стипендиальными комиссиями институтов (факультета) о выделении дополни-

тельной материальной помощи. 

4. Обязательства Сторон в области организации и улучшения жилищно-

бытовых условий Обучающихся, проживающих в общежитии  

4.1. Администрация университета обязуется: 

4.1.1. Обеспечивать выполнение норм действующего законодательства в пре-

доставлении иногородним Обучающимся, нуждающимся в жилье, мест в общежитиях 

КНИТУ-КАИ при их наличии. При этом в первую очередь общежитие выделяется 

Обучающимся, отнесенным законодательством к льготным категориям, Обучающим-

ся из многодетных, неполных или малоимущих семей, обучающимся на бюджетной 

основе, а также Обучающимся, имеющим детей. 

4.1.2. Согласовывать с Профкомом вселение и выселение Обучающихся из об-

щежитий КНИТУ-КАИ. 

4.1.3. Не допускать уменьшения студенческого жилого фонда. 

4.1.4. Согласовывать с Профкомом размер оплаты Обучающихся за прожива-

ние в общежитиях (включая основные и дополнительные платные услуги). 

4.1.5. Устанавливать квоты факультетам в общежитиях согласно контингенту 

Обучающихся по согласованию со Студенческим советом и Профкомом. 

4.1.6. Содержать помещения общежитий в соответствии с установленными за-

коном правилами: 
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- обеспечивать круглосуточную охрану общежития; 

- своевременно производить ремонт жилых помещений, душевых комнат, туа-

летов, спортивных залов, кухонь; 

- содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию; 

- предоставлять в необходимом объеме коммунально-бытовые услуги; 

- укомплектовывать общежития необходимой мебелью, оборудованием и ин-

вентарем, предусмотренными установленным законодательством нормами и локаль-

ными актами университета; 

- обеспечить сохранность имущества в общежитиях. 

4.1.7. Содействовать в организации досуга проживающих в общежитиях. 

4.1.8. В случае нарушения Обучающимися правил внутреннего распорядка в 

общежитиях, договора о найме дисциплинарные взыскания производить по согласо-

ванию с Профкомом и Студенческим советом. 

4.1.9. Освобождать Обучающихся, отнесенных к льготной категории граждан, 

от оплаты за проживание в общежитиях согласно действующему законодательству и 

локальным нормативным актам КНИТУ-КАИ. 

4.1.10. Предоставлять помещения в общежитиях для проведения заседаний 

Студенческого совета и Профкома. 

4.1.11. Принимать меры по недопущению проживания в общежитиях посто-

ронних лиц и своевременному выявлению и выселению таковых. 

4.1.12. Обеспечивать исправное функционирование в общежитиях актовых за-

лов, красных уголков, компьютерных классов, спортивных залов, комнат отдыха; 

бесперебойную эксплуатацию в общежитиях душевых комнат, систем водоснабже-

ния, теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения; функционирование и сани-

тарное состояние туалетных комнат в соответствии с действующим законодательст-

вом. 

4.1.13. Согласовывать с Профкомом и Студенческим советом издаваемые ло-

кальные нормативные акты КНИТУ-КАИ и иные документы, касающиеся интересов 

Обучающихся, проживающих в общежитиях. 

4.2. Студенческий Совет и Профком обязуются: 

4.2.1. Участвовать в разработке положения об общежитиях, правил внут-

реннего распорядка в общежитиях. 

4.2.2. Осуществлять контроль по выполнению планов ремонта в  общежи-

тиях и восполнением материальной базы. 

4.2.3. Осуществлять контроль за социально-бытовыми условиями прожива-

ния и досуга студентов через жилищно-бытовую комиссию Профкома. Организовы-

вать и проводить периодические осмотры и оценку санитарно-гигиенического со-

стояния комнат. 

4.2.4. Осуществлять учет семейных студентов, имеющих детей, и ходатай-

ствовать при необходимости о предоставлении им мест в общежитиях. 

4.2.5. Оказывать содействие по созданию благоприятных условий прожи-

вания в общежитиях. 

4.2.6. Знакомить Обучающихся с нормативными документами, регламенти-

рующими порядок вселения, правила проживания в общежитиях, доводить до сведе-

ния информацию об их изменениях. 

4.2.7. Участвовать в организации культурно-массовой, спортивно-

оздоровительной работы в общежитиях. 
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4.2.8. Осуществлять мониторинг функционирования учебных комнат, ком-

нат отдыха, спортивных залов и проводить опросы, анкетирование среди Обучаю-

щихся, проживающих в общежитиях, с целью вынесения предложений для улучше-

ния условий быта. 

5. Обязательства Сторон в области оздоровления, организации 

воспитательной работы, досуга, отдыха и питания Обучающихся  

5.1. Администрация обязуется: 

5.1.1. Обеспечить работу лечебно-оздоровительного центра КСК «КАИ 

ОЛИМП», направлять студентов, нуждающихся в оздоровлении в данный центр.  

5.1.2. При наличии финансовой возможности систематически организовывать 

максимальное количество студенческих оздоровительных смен в лечебно-

оздоровительном центре КСК «КАИ ОЛИМП». 

5.1.3. Обеспечивать работу спортивно-оздоровительного лагеря «Икар» (далее 

по тексту СОЛ «Икар»). 

5.1.4. Совместно с Профкомом вести работу по подготовке и комплектованию 

смен отдыха и оздоровления студентов, по распределению и оформлению путевок в 

лечебно-оздоровительный центр КСК «КАИ ОЛИМП», СОЛ «Икар». 

5.1.5. Обеспечить организацию страхования Обучающихся от несчастных слу-

чаев при приобретении ими путевок в СОЛ «Икар». 

5.1.6. Организовывать прохождение Обучающимися один раз в год флюоро-

графии, медицинского осмотра и сезонной вакцинации против гриппа, краснухи в го-

родской студенческой поликлинике.  

5.1.7. Выделить места и оборудовать летние велосипедные парковки на терри-

тории университета в количестве не менее 25 велосипедных мест. 

5.1.8. Обеспечить все структурные подразделения университета медицинскими 

аптечками и проводить их своевременное доукомплектование необходимыми препа-

ратами.  

5.1.9. Обеспечить бесперебойную работу здравпункта в общежитии №1 по ад-

ресу: ул. Б. Красная, д. 7. 

5.1.10. Усилить контроль по выполнению Федерального закона «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-

требления табака» в учебных зданиях и общежитиях университета и прилегающей к 

нему территории. Налагать дисциплинарные взыскания на Работников КНИТУ-КАИ 

и Обучающихся, нарушающих данный закон. 

5.1.11. Обеспечить Обучающимся безопасные условия в аудиториях, лаборато-

риях во время обучения и прохождения практик. 

5.1.12. Оказывать содействие в проведении культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятиях Студенческого совета и Профкома. 

5.1.13. Содействовать развитию спортивных и физкультурно-оздоровительных 

секций для Обучающихся, оснащая их необходимым спортивным инвентарем. 

5.1.14. Организовать работу столовых и буфетов в учебных зданиях КНИТУ-

КАИ по графику; обеспечить необходимый ассортимент и высокое качество блюд и 

продуктов питания по доступным для Обучающихся ценам. 

5.1.15. Своевременно заменять и обновлять столовые приборы и принадлежно-

сти, а также мебель и предметы интерьера в столовых и буфетах университета. 
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5.1.16. Предоставить право Профкому осуществлять проверку столовых и бу-

фетов университета. Сообщать о мерах, принятых для исправления обнаруженных 

нарушений. 

5.1.17. Обеспечить коридоры университета сидячими местами (скамейками или 

диванам и т.п.) там, где это возможно по требованиям пожарной безопасности.  

5.2. Студенческий Совет и Профком обязуются: 

5.2.1. Осуществлять индивидуальную работу со студентами-инвалидами, сту-

дентами, нуждающимся в санаторном лечении согласно медицинским показаниям. 

5.2.2. Принимать участие в организации оздоровления Обучающихся, в том 

числе в лечебно-оздоровительном центре КСК «КАИ ОЛИМП» и СОЛ «Икар». 

5.2.3. Осуществлять мониторинг работы, цен на продукты питания в столовых 

и буфетах университета. Ставить в известность Администрацию университета об ито-

гах мониторинга. Требовать от Администрации университета принятия мер по устра-

нению обнаруженных нарушений. 

5.2.4. Незамедлительно реагировать на жалобы Обучающихся о ненадлежащей 

работе столовых и буфетов университета. 

5.2.5. Проводить опросы, анкетирование Обучающихся о качестве питания, ас-

сортименте, организации работы столовых и буфетов университета. 

5.2.6. Информировать студентов о выделяемых университетом путевках на оз-

доровление и отдых. 

5.2.7. В случаях ухудшения условий учебы (низкая/высокая температура в ау-

диториях, слабая освещенность, повышенный шум), грубых нарушений требований 

охраны труда и техники безопасности Профком вправе требовать приостановить 

учебный процесс до устранения выявленных нарушений. 

5.2.8. Проводить переговоры с организациями, оказывающими оздоровитель-

ные и культурно-массовые услуги, о наиболее выгодных условий для Обучающихся 

университета. 

5.2.9. Содействовать развитию студенческого самоуправления в университете. 

6. Обязательства Обучающихся 

Обучающиеся, на которых распространяется действие данного Соглашения, 

обязуются: 

- соблюдать Устав КНИТУ-КАИ, Правила внутреннего трудового распорядка, 

Правила проживания в общежитиях, решения Ученого совета, приказы ректора уни-

верситета и иные локальные нормативные акты университета; 

- активно участвовать в проводимых Администрацией университета, Студен-

ческим советом и Профкомом мероприятиях; 

- участвовать в субботниках, организуемых в университете; 

- содействовать поддержанию общественного порядка в университете, обеспе-

чению сохранности его  материально-технической базы; 

- соблюдать правила охраны труда и правила пожарной безопасности; 

- проходить в установленном порядке медицинские осмотры, в том числе ме-

дицинское освидетельствование на наркотическую зависимость. 
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1 Назначение и область применения 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (Правила) федерального го-

сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева-КАИ» (далее - КНИТУ-КАИ, Университет) определяют трудовой распоря-

док в Университете и регламентируют порядок приема, перевода и увольнения работни-

ков, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а также 

иные вопросы регулирования трудовых отношений в Университете. 

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящих Правилах использованы нормативные ссылки на следующие докумен-

ты: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образова-

нии в Российской Федерации"; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по ин-

формации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской рабо-

те. Структура и правила оформления; 

- ГОСТ Р 7.0.8-2013 Система стандартов по информации, библиотечному и из-

дательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения; 

- Устав КНИТУ-КАИ;  

- Коллективный договор КНИТУ-КАИ; 

- МИ.4.2.3-01-2014 Общие требования к содержанию, оформлению и управле-

нию положением о видах деятельности (регламентом осуществления процессов) КНИТУ-
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КАИ. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

«Работодатель» - Университет, в лице ректора,  должностных и иных лиц, уполно-

моченных ректором представлять КНИТУ-КАИ. 

«Работник» - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Работодателем 

на основании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных ст.16 Трудово-

го кодекса Российской Федерации; 

«Профсоюзный комитет Университета» - объединенный профком КНИТУ-КАИ. 

«Внутриобъектовый режим» - порядок, обеспечиваемый совокупностью админи-

стративно-организационных мероприятий, инженерно-технических решений и правил, вы-

полняемых лицами, находящимися на охраняемых объектах университета, в соответствии 

с требованиями Правил Университета, пожарной безопасности. 

«Охранная организация» - организация, зарегистрированная в установленном за-

коном порядке и имеющая лицензию на осуществление охранной деятельности, с которой 

заключен договор на оказание услуг по охране объектов университета.  

«Охраняемые объекты» - территория университета, транспортные средства, а так-

же грузы, в том числе при их транспортировке,  денежные средства и иное имущество, в 

том числе охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации (интеллектуальная собственность) (далее – имущество), под-

лежащее защите от противоправных посягательств, а также имущество третьих лиц, нахо-

дящееся в пользовании и владении университета. 

«Пропускной режим» - порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и 

правил, исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) 

транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества на охраняемые объекты и 

с охраняемых объектов  университета. 
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4 Правила внутреннего трудового распорядка КНИТУ-КАИ 

4.1 Общие положения 

Правила являются локальным нормативным актом КНИТУ-КАИ, обязательным для 

исполнения всеми работниками КНИТУ-КАИ. 

Правила подлежат размещению на официальном сайте КНИТУ-КАИ в сети интер-

нет (www.kai.ru). 

 

4.2 Прием и увольнение работников КНИТУ-КАИ 

4.2.1 Трудовые отношения между работником и Университетом возникают на осно-

вании трудового договора. 

4.2.2 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, представ-

ляет в Управление кадров Университета: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

в) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

г) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

д) документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных зна-

ний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной под-

готовки; 

е) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-

ния либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступ-

http://www.kai.ru/
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лении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

Трудовымкодексом Российской Федерации, иным федеральным законом не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовно-

му преследованию. 

В отдельных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и поста-

новлениями Правительства Российской Федерации, с учетом специфики работы Управле-

ние кадров может потребовать от лица, поступающего на работу, предъявления дополни-

тельных документов. 

4.2.3 Наряду с документами, предусмотренными п.4.2.2настоящихПравил, при за-

ключении трудового договора поступающие на работу иностранный гражданин или лицо 

без гражданства предъявляют работодателю: 

а) договор (полис) добровольного медицинского страхования, действующий на 

территории Российской Федерации, за исключением случаев, если работодатель заключает 

с медицинской организацией договор о предоставлении платных медицинских услуг ра-

ботнику, являющемуся иностранным гражданином или лицом без гражданства, и случаев, 

установленных федеральными законами или международными договорами Российской 

Федерации, - при заключении трудового договора с временно пребывающими в Россий-

ской Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства. Договор (полис) 

добровольного медицинского страхования либо заключенный работодателем с медицин-

ской организацией договор о предоставлении платных медицинских услуг работнику, яв-

ляющемуся иностранным гражданином или лицом без гражданства, должен обеспечивать 

оказание такому работнику первичной медико-санитарной помощи и специализированной 

медицинской помощи в неотложной форме; 

consultantplus://offline/ref=47E8901F5E7F4C55C5DAF0A4F033B997AA27A73CCFA0E483067A06E150dFyFG
consultantplus://offline/ref=08F396C42DF2EE513AF5F10A6D11B05C2F0E63295EAA7137909B901573718DC84C6AC02AF3BC687D23V6L
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б) разрешение на работу или патент, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами или международными договорами Российской Федерации, - при 

заключении трудового договора с временно пребывающими в Российской Федерации ино-

странным гражданином или лицом без гражданства; 

в) разрешение на временное проживание в Российской Федерации, за исключе-

нием случаев, установленных федеральными законами или международными договорами 

Российской Федерации, - при заключении трудового договора с временно проживающими 

в Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства; 

г) вид на жительство, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами или международными договорами Российской Федерации, - при заключении 

трудового договора с постоянно проживающими в Российской Федерации иностранным 

гражданином или лицом без гражданства. 

Разрешение на работу может быть предъявлено иностранным гражданином или ли-

цом без гражданства работодателю после заключения ими трудового договора, если за-

ключенный и оформленный в соответствии с настоящим Кодексом трудовой договор не-

обходим для получения разрешения на работу. В этом случае трудовой договор вступает в 

силу не ранее дня получения иностранным гражданином или лицом без гражданства раз-

решения на работу, а сведения о разрешении на работу вносятся в трудовой договор в по-

рядке, установленном частью третьей статьи 57Трудового кодекса Российской Федерации. 

При заключении трудового договора поступающие на работу иностранный гражда-

нин или лицо без гражданства не предъявляют работодателю документы воинского учета, 

за исключением случаев, установленных федеральными законами или международными 

договорами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, поста-

новлениями Правительства Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=08F396C42DF2EE513AF5F10A6D11B05C2F0E63295EAA7137909B901573718DC84C6AC028F62BV9L
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4.2.4 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка, страховое сви-

детельство обязательного пенсионного страхования оформляются Управлением кадров. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине Управление кадров обязано по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить но-

вую трудовую книжку. 

4.2.5 Лица, не достигшие 18 лет, принимаются на работу в порядке, предусмотрен-

ном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.2.6 При приеме на работу заполняется личная карточка работника, осуществляется 

вводный инструктаж по технике безопасности, охране труда, инструктаж по противопо-

жарной безопасности. 

4.2.7 Начальник Управления кадров при приеме работника, обязан ознакомить с 

трудовыми обязанностями, предусмотренными должностной инструкцией, условиями тру-

да, режимом труда и отдыха, условиями оплаты труда; начальник отдела охраны труда 

проводит инструктаж по технике безопасности и охране труда на рабочем месте; началь-

ник службы пожарной безопасности проводит инструктаж по противопожарной безопас-

ности на рабочем месте. 

4.2.8 Прием на работу оформляется приказом ректора Университета или уполномо-

ченным им должностным лицом. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

4.2.9 Приказ ректора Университета или уполномоченного им должностного лица о 

приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактиче-

ского начала работы. По требованию работника на основании его письменного заявления о 

выдаче копии приказа Управление кадров обязано выдать работнику надлежаще заверен-

ную копию указанного приказа в сроки и порядке, установленные законодательством Рос-

сийской Федерации и локальными нормативными актами Университета. 
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При приеме на работу (одновременно с подписанием трудового договора) Работода-

тель обязан ознакомить работника под роспись с Правилами внутреннего трудового распо-

рядка КНИТУ-КАИ, иными локальными нормативными актами, непосредственно связан-

ными с трудовой деятельностью работника, Коллективным договором. 

4.2.10 Заключению трудового договора на замещение должности научно-

педагогического работника, а также переводу на должность научно-педагогического ра-

ботника, предшествует  избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности. 

Порядок замещения должностей научно-педагогических работников производится в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными акта-

ми КНИТУ-КАИ. 

4.2.11 В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности 

педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу (за 

исключением работников, трудовой договор с которыми заключен на определенный срок), 

один раз в пять лет проводится аттестация. 

4.2.12 При заключении трудового договора может быть установлено условие об ис-

пытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе сроком не более 

трех месяцев, а для проректоров, главного бухгалтера и его заместителей, директоров фи-

лиалов и иных обособленных структурных подразделений Университета – не более шести 

месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 

может превышать двух недель. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

а) лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, про-

веденному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными локальными 

нормативными актами Университета, содержащими нормы трудового права; 

б) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

в) лиц, не достигших возраста 18 лет; 
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г) лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образо-

вание по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впер-

вые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

д) лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

е)  лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого Работодателя по 

согласованию между Работодателями; 

ж) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

з) в иных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник при-

нят на работу без испытания. В случаях, когда Работник фактически допускается к работе 

без оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудо-

вой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала 

работы. 

4.2.13 Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего 

у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного Работодателя является для ра-

ботника основной. 

Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудо-

вой деятельности и трудовом стаже работника. 

4.2.14 Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (ес-

ли структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении ра-

боты у того же Работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с рабо-

тодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работ-

ника, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федера-

ции. 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего профессиональ-

ного образования «Казанский национальный ис-

следовательский технический университет 

 им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

 

Система менеджмента качества 
 

 

 

СМК КНИТУ-КАИ 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

КНИТУ-КАИ 

Лист 11 

Листов 42 

 

По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому Работодателю. При этом 

трудовой договор по прежнему месту работы прекращается в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

Не требует согласия работника перемещение его у того же Работодателя на другое 

рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, 

поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой из-

менения определенных сторонами условий трудового договора. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную 

ему по состоянию здоровья. 

4.2.15 По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может 

быть временно переведен на другую работу у того же Работодателя на срок до одного года, 

а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода 

этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику 

не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то усло-

вие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается по-

стоянным. 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь 

или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым дого-

вором работу у того же Работодателя для предотвращения указанных случаев или устране-

ния их последствий. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же Работодателя допускается также в случаях простоя 

(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, техни-
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ческого или организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения 

или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если простой 

или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения 

временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указан-

ными в части второй статьи 72 Трудового кодекса Российской Федерации. При этом пере-

вод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного 

согласия работника. 

При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями второй и 

третьей статьи 72 Трудового кодекса Российской Федерации, оплата труда работника про-

изводится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

4.2.16 Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с ме-

дицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного со-

гласия Работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у Работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во вре-

менном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода 

либо соответствующая работа у Работодателя отсутствует, то Работодатель обязан на весь 

указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранени-

ем места работы (должности). В период отстранения от работы заработная плата работни-

ку не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, иными федеральными законами, Коллективным договором, соглаше-

ниями, трудовым договором. 

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном 

переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то 

при его отказе от перевода либо отсутствии у Работодателя соответствующей работы тру-

довой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=713AE473B4597ED0D15515BBFD33A27250107C9B4D01386CF108DD64FBC014306A345BA0D8D51132A7TAM
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Трудовой договор с Работодателем, его заместителями и главными бухгалтерами, 

нуждающимися в соответствии с медицинским заключением во временном или в постоян-

ном переводе на другую работу, при отказе от перевода либо отсутствии у Работодателя 

соответствующей работы прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 

Трудового кодекса Российской Федерации. Работодатель имеет право с письменного со-

гласия указанных Работников не прекращать с ними трудовой договор, а отстранить их от 

работы на срок, определяемый соглашением сторон. В период отстранения от работы зара-

ботная плата указанным работникам не начисляется, за исключением случаев, предусмот-

ренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, Кол-

лективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

4.2.17 Трудовой договор прекращается по основаниям, предусмотренным законода-

тельством Российской Федерации.  

Прекращение трудового договора оформляется приказом ректора Университетаили 

уполномоченным им должностным лицом. По требованию работника Работодатель обязан 

выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. Если приказ о 

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения Работника или Работ-

ник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) произво-

дится соответствующая запись. 

4.2.18 В день прекращения трудового договора работнику выдается его трудовая 

книжка и производится окончательный расчет.  

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового дого-

вора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса 

Российской Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие 

статьи, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного 

федерального закона. 

Днем увольнения работника считается последний день работы или последний день 

ежегодного оплачиваемого отпуска (при предоставлении отпуска с последующим уволь-

нением). 

consultantplus://offline/ref=713AE473B4597ED0D15515BBFD33A27250157996450F386CF108DD64FBC014306A345BA5D0ADT1M
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4.3 Права и обязанности работников 

 

4.3.1 Работник университета имеет право на: 

а) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на услови-

ях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными за-

конами; 

б) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

в) рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям ох-

раны труда; 

г) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

его квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

д) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работни-

ков, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, опла-

чиваемых ежегодных отпусков; 

е) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о спе-

циальной оценке условий труда; 

ж) подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, уста-

новленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

 з) предоставление ему условий, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности в Университете; 

и) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 

в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

к) избрание в органы управления Университета  и осуществление полномочий по 

избранию указанных органов управления; 

л) участие в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности Универ-

ситета; 
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м) участие в управлении Университетом в предусмотренных трудовым законода-

тельством Российской Федерации и Уставом КНИТУ-КАИ формах; 

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

ными законом, способами; 

о) организацию или вступление в профессиональные общественные объединения; 

п) возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанно-

стей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами; 

р) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами;  

с) пользование в порядке, установленном  в Университете, библиотечными и ин-

формационными фондами, оборудованием, оргтехникой, информационными ресурсами, 

предоставляемыми работникам, в том числе ресурсами сети Интернет, электронной по-

чтой, телефонной и мобильной связью, а также услугами социально-бытовых, лечебных и 

других структурных подразделений Университета; 

т) получение социальных льгот, предоставляемых Университетом своим работни-

кам, в установленном порядке; 

т) иные права, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом 

КНИТУ-КАИ, локальными нормативными актами Университета, трудовым договором. 

4.3.2 Работники Университета обязаны: 

а) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудо-

вым договором, соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране труда и технике 

безопасности, производственной санитарии, гигиене труда, пожарной безопасности, пре-

дусмотренные законодательством Российской Федерации, соответствующими правилами и 

инструкциями, утвержденными ректором Университета; 

б) бережно относиться к имуществу Университета (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохран-

ность этого имущества), возмещать причиненный ущерб в размере и порядке установлен-
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ном законодательством Российской Федерации, не допускать порчу имущества и намерен-

ное искажение внешнего облика зданий и помещений Университета; 

в) уведомлять Управление кадров (структурное подразделение, в функции которого 

входит оформление трудовых отношений) о перемене фамилии, имени, отчества,  адреса 

регистрации, адреса фактического места жительства, почтового адреса, замене паспорта, 

изменении иных персональных  данных работника  в письменной форме не позднее трех-

дневного срока со дня  таких изменений; 

г) не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, слу-

жебную и иную), ставшую известной работнику в связи с исполнением им трудовых обя-

занностей, в том числе не разглашать персональные данные других работников и обучаю-

щихся, обеспечивать защиту полученных в связи с исполнением своих трудовых обязанно-

стей персональных данных работников от неправомерного их использования или утраты; 

д) при входе в здания Университета и (или) нахождении в помещениях Университе-

та иметь при себе документ, удостоверяющий его личность и (или) электронный пропуск 

(при условии выдачи), бережно и аккуратно хранить электронный пропуск (при условии 

выдачи); 

е) не распространять сведения, порочащие деловую репутацию КНИТУ-КАИ, в том 

числе, в средствах массовой информации; 

ж) не выступать публично и не делать заявления от имени Университета (факульте-

та, института,филиала, иного структурного подразделения КНИТУ-КАИ) без соответст-

вующего разрешения ректора (должностных лиц) Университета;  

з) не допускать нарушений общественного порядка, в том числе - использования не-

нормативной лексики в высказываниях, произносимых в общественных местах и (или) 

размещенных в информационно-телекоммуникационных сетях;  

и) уведомлять работодателя обо всех случаях обращения каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений при исполнении своих трудо-

вых обязанностей; 
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к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Российской 

Федерации и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных эт-

нических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межкон-

фессиональному согласию; 

л) выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской Фе-

дерации, Уставом КНИТУ-КАИ, трудовым договором и локальными нормативными акта-

ми Университета. 

4.3.4 Перечень трудовых обязанностей, которые выполняет каждый работник по 

своей должности, специальности, профессии, определяется должностными инструкциями, 

составленными с учетом положений Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руко-

водителей, специалистов и служащих, и (или) трудовым договором. 

4.3.5 В случае прекращения действия трудового договора работник обязан возвра-

тить уполномоченным лицам Университета материалы, оборудование, электронный про-

пуск, печать, иное имущество и документацию, находившиеся в его распоряжении в пери-

од работы и принадлежащие Университету. 

 

4.4 Права и обязанности Работодателя 

 

4.4.1 Работодатель имеет право: 

а) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

б) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

в) поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

г) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного от-

ношения к имуществу университета (в том числе к имуществу третьих лиц, если Универ-

ситет несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, со-

блюдения настоящих Правил; 
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д) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в по-

рядке, установленном  законодательством Российской Федерации; 

е) принимать в установленном порядке локальные нормативные акт; 

ж) осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым зако-

нодательством. 

4.4.2 Работодатель обязан: 

а) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, со-

держащие нормы трудового права, локальные нормативные акты Университета, условия 

Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров, заключенных с работниками 

Университета; 

б) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

в) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

г) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической докумен-

тацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

д) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

е) выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Кол-

лективным договором, трудовыми договорами; 

ж) вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный договор в по-

рядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

з)предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения Коллективного договора, соглашения и контроля за их вы-

полнением; 

и) знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами КНИТУ-КАИ, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

к) своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной вла-

сти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за со-
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блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществ-

ляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, уплачивать штрафы, на-

ложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

л) рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных из-

бранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодатель-

ства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 

выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представите-

лям; 

м) создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении КНИТУ-

КАИ в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федераль-

ными законами и Коллективным договором формах; 

н) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудо-

вых обязанностей; 

о) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, уста-

новленном федеральными законами; 

п) возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными закона-

ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

р) своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучше-

ние работы Университета; 

с) создавать условия для повышения качества подготовки специалистов с учетом 

требований современного производства, науки, техники, организовывать изучение и вне-

дрение передовых методов обучения; 

т) обеспечивать систематическое повышение квалификации работников и уровня их 

знаний; 
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у) обеспечивать защиту персональных данных работников; 

ф) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в 

том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативны-

ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами Университета и трудовыми договора-

ми. 

4.4.3 Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

а) появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

б) не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и на-

выков в области охраны труда; 

в) не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, 

а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

г) при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в по-

рядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, обуслов-

ленной трудовым договором; 

д) в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 

права работника в соответствии с федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения 

работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести работника 

с его письменного согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную ни-

жестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выпол-

нять с учетом его состояния здоровья. При этом Работодатель обязан предлагать работни-

ку все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местно-

consultantplus://offline/ref=9AA29B54528E23A046D5B0313B72018314B5DB54FEC1EB5FA96C29C1350B1B4B900CE2D9A18218BDO5VEG
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сти. Предлагать вакансии в других местностях Работодатель обязан, если это предусмот-

рено Коллективным договором, соглашениями, трудовым договором; 

е) по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральны-

ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

ж) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь пери-

од времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от рабо-

ты или недопущения к работе, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, другими федеральными законами. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работни-

ку не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы 

работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата 

за все время отстранения от работы как за простой. 

 

 

 

4.5 Рабочее время и время отдыха 

 

4.5.1 Общий режим работы Университета - с 7 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. 

4.5.2 Для работников Университета устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени - пятидневная 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье). 

Время начала и окончания работы – с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.Перерыв на 

обед – с 12 час. 00 мин.  до 13 час. 00 мин. 
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4.5.3 Исходя из особенностей задач и функций, отдельным подразделениям, группам 

работников по должностям (профессиям, специальностям) и (или)  отдельным работникам 

может устанавливаться: 

а) шестидневная 40-часовая рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье);  

б)  сменная работа  в соответствии с графиками сменности с ведением годового 

суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего време-

ни  за  годовой учетный период не превышала нормального числа рабочих часов; 

в) иные режимы рабочего времени. 

4.5.4 Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работни-

ков следующим категориям работников: 

а) беременным женщинам; 

б) одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 

14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

в) лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с ме-

дицинским заключением, выданным в установленном порядке; 

г) женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фак-

тически осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях неполно-

го рабочего времени с сохранением права на получение пособия. 

4.5.5 Сокращенная продолжительность рабочего времени в соответствии с Трудо-

вым кодексом Российской Федерации: 

а) для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; 

б) для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю; 

в) для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов 

в неделю; 

г) для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени 

или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 
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На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и Коллективного договора, 

а также письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного со-

глашения к трудовому договору, продолжительность рабочего времени, указанная в части 

первойстатьи 92 Трудового кодекса Российской Федерации, может быть увеличена, но не 

более чем до 40 часов в неделю с выплатой работнику отдельно устанавливаемой денеж-

ной компенсации в порядке, размерах и на условиях, которыеустановлены отраслевыми 

(межотраслевыми) соглашениями, Коллективным договором. 

Продолжительность рабочего времени обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение 

учебного года в свободное от получения образования время, не может превышать полови-

ны норм, установленных частью первойстатьи 92 Трудового кодекса Российской Федера-

ции для лиц соответствующего возраста. 

4.5.6 Продолжительность ежедневной работы не может превышать: 

а) для работников в возрасте от 15 до 16 лет - 5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет - 

7 часов; 

б) для обучающихся по основным общеобразовательным программам и образо-

вательным программам среднего профессионального образования, совмещающих в тече-

ние учебного года получение образования с работой, в возрасте от 14 до 16 лет - 2,5 часа, в 

возрасте от 16 до 18 лет - 4 часа; 

в) для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в по-

рядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

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

где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально допус-

тимая продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

а) при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 

б) при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. 
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Отраслевым (межотраслевым) соглашением и Коллективным договором, а также 

при наличии письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельно-

го соглашения к трудовому договору, может быть предусмотрено увеличение максимально 

допустимой продолжительности ежедневной работы (смены) по сравнению с продолжи-

тельностью ежедневной работы (смены), установленной частью второй статьи 94 Трудово-

го кодекса Российской Федерации для работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, приусловии соблюдения предельной еженедельной продолжи-

тельности рабочего времени, установленной в соответствии с частями первой - третьей 

статьи 92Трудового кодекса Российской Федерации: 

а) при 36-часовой рабочей неделе - до 12 часов; 

б) при 30-часовой рабочей неделе и менее - до 8 часов. 

4.5.7 По соглашению между работником и Университетом, а также в случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации,  могут устанавливаться неполный 

рабочий день  (смена) или неполная рабочая неделя, работа в режиме гибкого рабочего 

времени.  

4.5.8 Работник может быть привлечен в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке к сверхурочной работе, к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни. 

4.5.9 Работникам Университета предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 кален-

дарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется отдельным категориям ра-

ботников университета в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами. 

4.5.10 Работникам могут предоставляться иные дополнительные отпуска в соответ-

ствии с действующим законодательством и (или) локальными нормативными актамиУни-

верситета. 
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4.5.11 Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно в соответствии с 

очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной в Уни-

верситете.  

График отпусков утверждается ректором Университета или иным уполномоченным 

им должностным лицом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.  

4.5.12Рабочее время и время отдыха педагогически работниковКНИТУ-КАИ опре-

делены локальными нормативными актами Университета. 

 

4.6 Поощрения за труд 

 

4.6.1 В целях поощрения работников Университета за добросовестное исполнение 

трудовых обязанностей, успехи и достижения в труде устанавливаются следующие виды 

поощрений: 

а) объявление благодарности; 

б) поощрение благодарственным письмом; 

в) выдача премии; 

г) награждение ценным подарком; 

д) награждение почетной грамотой; 

е) присвоение звания лучший по профессии; 

ж) присвоение почетных званий Университета. 

4.6.2 Порядок и условия поощрений за труд определяются локальными норматив-

ными актами Университета. 

4.6.3 За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники Уни-

верситета могут представляться к награждению государственными и ведомственными на-

градами (орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными знаками, присвоение 

почетных званий и т.п.). 

 

4.7 Ответственность работника 
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4.7.1 За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, работник 

Университета несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

4.7.2 За совершение дисциплинарного проступка  применяются  следующие дисцип-

линарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям.  

4.7.3 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.   

4.7.4 До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой дисцип-

лины должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать 

объяснение не может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставле-

но, то составляется соответствующий акт. 

4.7.5 Дисциплинарное взыскание налагается приказом ректора Университета или 

иным уполномоченным им должностным лицом. Приказ объявляется работнику под рос-

пись в течение трех рабочих дней со дня его создания, не считая времени отсутствия ра-

ботника на работе. При отказе работника ознакомиться с указанным приказом составляет-

ся соответствующий акт. 

4.7.6 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

4.7.7 Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года со дня его 

применения по инициативе ректора или иного уполномоченного им должностного лица, 

просьбе работника, ходатайству его непосредственного руководителя. 
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4.7.8 В течение срока действия дисциплинарного взыскания к работнику не приме-

няются меры поощрения, указанные в настоящих Правилах, не устанавливаются поощри-

тельные и стимулирующие выплаты, в случае прямого указания в локальном акте универ-

ситета, определяющем порядок и условия указанных поощрений и выплат.  
 

4.8 Ответственность Работодателя 

За неисполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей Университет 

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации и иными федеральными законами. 
 

4.9 Оплата труда 
 

4.9.1 Заработная плата работникам КНИТУ-КАИ устанавливается трудовыми дого-

ворами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, а также локальными нормативными актами 

университета. 

4.9.2 Заработная плата выплачивается в следующие дни:  

а) заработная плата за отработанный месяц –3-5 числа следующего месяца; 

б) авансовые выплаты – 18-20 текущего месяца. 

4.9.3 Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения 

им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, 

на условиях, определенных Коллективным договором или трудовым договором. Работник 

вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная 

плата, сообщив в письменной форме Работодателю об изменении реквизитов для перевода 

заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 
 

4.10 Внешний вид 
 

Внешний вид каждого работника КНИТУ-КАИ должен соответствовать общеприня-

тому деловому стилю, который отличают сдержанность, аккуратность. 
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4.11 Обеспечение пропускного и внутриобъектового режима и поддержание порядка 

на территории КНИТУ-КАИ 
 

4.11.1 Обеспечение пропускного и внутриобъектового режима и поддержание поряд-

ка на территории университета проводятся с целью сохранения жизни и здоровья обучаю-

щихся, их защиты от противоправных действий, выявления и  профилактики правонару-

шений, повышения организованности и дисциплины.  

4.11.2 Общий порядок организации пропускного режимов на территории Универси-

тета регламентируется Инструкцией о пропускном режиме, утверждаемой ректором Уни-

верситета и обеспечивается охранной организацией во  взаимодействии  с должностными 

лицами и структурными подразделениями Университета, уполномоченными приказом 

ректора. 

4.11.3 Противопожарные мероприятия в Университете организуются с целью проти-

вопожарной защиты объектов Университета, контроля состояния противопожарной защи-

щенности, проведения профилактической работы по недопущению пожаров и возгораний 

на объектах Университета. 

В зданиях, аудиториях, служебных, чердачных и подвальных помещениях Универ-

ситета и  на прилегающей к зданиям территории должны поддерживаться чистота и поря-

док. Они должны в полной мере отвечать требованиям противопожарной безопасности. 

4.11.4 Ответственность за благоустройство зданий, помещений Университета (ре-

монт, тепло- и электроснабжение, обеспечение мебелью, инвентарем и оборудованием) не-

сет Университет в лице проректора, на которого возложены соответствующие должност-

ные обязанности. 

4.11.5 За порядок и исправность оборудования в учебных аудиториях, лабораториях 

и кабинетах,  отвечают руководители кафедр, лабораторий. 

4.11.6 Университет обязан обеспечить охрану и пропускной режим, сохранность 

оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание необходимого по-

рядка на территории Университета. 
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4.11.7 Общий порядок  в общежитиях университета регулируется Правилами про-

живания в общежитии, утвержденными ректором КНИТУ-КАИ. 

4.11.8 Организация охраны зданий, имущества и ответственность за их противопо-

жарное и санитарное состояние возлагается на должностных лиц Университета, опреде-

ленных приказом ректора Университета. 

За порядок в учебных зданиях и общежитиях Университета несут ответственность 

коменданты (заведующие общежитием). 

В праздничные и выходные дни, а также в иные дни в учебных зданиях Университе-

та, может быть установлен особый режим работы и использования имущества, а также 

введены дежурства ответственных работников. 

4.11.9 Вход в здания Университета работникам  разрешается с 7.00 до 22.00 часов. В 

выходные и праздничные дни, вход в здания Университета разрешается в  исключитель-

ных случаях  только по специальному разрешению Работодателя. 

4.11.10Вход на территорию Университета работников, его посетителей, юридиче-

ских лиц, располагаемых на территории КНИТУ-КАИ, осуществляется по предъявлению 

электронного пропуска, удостоверения, временного или разового пропуска, оформленного 

Университетом  в установленном порядке.  

4.11.11 Образцы удостоверений (пропусков),  и порядок их обращения определяются 

Инструкцией, утверждаемой ректором Университета, и являются обязательными для всех 

территорий Университета. 

4.11.12Постоянный пропуск оформляется для работников Университета при их по-

ступлении на работу, продлевается с установленной периодичностью и действует до мо-

мента увольнения. 

Временный пропуск оформляется на определенный срок  по письменной заявке ру-

ководителя соответствующего структурного подразделения Университета или руководите-

ля юридического лица, находящегося на территории Университета. 
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Лицам, не имеющим постоянного или временного пропуска для посещения Универ-

ситета, оформляется разовый пропуск, который действителен на дату его выдачи при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность физического лица. 

4.11.13 Перед тем, как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, работник дол-

жен отключить компьютеры, оргтехнику (за исключением работающей в круглосуточном 

режиме), закрыть окна и двери кабинета и выключить свет. Работник, уходящий послед-

ним из производственного помещения, кабинета, аудитории должен проверить все окна, 

двери, выключить свет, закрыть помещение и сдать ключи на пост охраны. 

4.11.14 Ключи от помещений учебных зданий и объектов, а также основных и запас-

ных выходов, чердачных и подвальных помещений  находятся у дежурного работника на 

посту охраны  и выдаются (принимаются) под роспись установленным порядком. Порядок 

получения и сдачи ключей определяется проректором по режиму и безопасности и оформ-

ляется приказом (распоряжением) с указанием лиц, ответственных за вскрытие (закрытие) 

помещений и за сохранность находящегося в них оборудования. Ключи в нерабочее время 

хранятся на посту охраны в опечатанном (запломбированном) пенале. 

4.11.15 Перемещение, внос и вынос (ввоз-вывоз) материальных ценностей на терри-

ториях университета осуществляется на основании «Инструкции о пропускном режиме». 

4.11.16 Автотранспортные средства при въезде (выезде) на территорию Университе-

та могут подвергаться осмотру работниками пропускного пункта в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации. 

4.11.17 В целях руководства дежурными сменами и службами Университета, осуще-

ствления контроля несения службы, а также оповещения о чрезвычайных (аварийных) си-

туациях и организации работы по ликвидации их последствий приказом (распоряжением) 

назначаются круглосуточные начальники дежурных смен Службы обеспечения внутренне-

го порядка (далее - СОВП). Распоряжения начальника дежурной смены СОВП в нерабочее 

время обязательны к исполнению всеми лицами, находящимися на территории Универси-

тета. 
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4.11.18 Работники СОВП (охранной организации), Службы безопасности Универси-

тета, и иные должностные лица Университета имеют право делать устные замечания, тре-

бовать письменного объяснения, составлять акт на работников, нарушающих настоящие 

Правила, готовить документы о привлечении работников, нарушивших Правила, к дисци-

плинарной ответственности согласно локальным нормативным актам КНИТУ-КАИ. 

4.11.19 Порядок приема ректором, проректорами, директорами институтов, филиа-

лов (деканом факультета) по личным вопросам устанавливается приказом  ректора. 

 

4.12 Запреты 

 

4.12.1 В Университете запрещается: 

а) приносить и распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки 

и пиво, находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьяне-

ния, приносить, употреблять и распространять наркотические средства, психотропные ве-

щества, а также курительные смеси, содержащие наркотические средства и психотропные 

вещества, совершать иные действия, за которые действующим законодательством преду-

смотрена административная и иная ответственность; 

б) приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, огне-

стрельное, газовое и холодное оружие (кроме случаев, когда имеется специальное разре-

шение на его ношение); 

в) играть в азартные игры; 

г) допускать дискриминации окружающих по национальному, расовому, религиоз-

ному, половому и иным признакам; 

д) играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортив-

ных площадок), за исключением проведения в установленном порядке организованных 

массовых спортивно-развлекательных мероприятий; 

е) курить на территории Университета; 

ж) сквернословить; 

з) нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы; 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего профессиональ-

ного образования «Казанский национальный ис-

следовательский технический университет 

 им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

 

Система менеджмента качества 
 

 

 

СМК КНИТУ-КАИ 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

КНИТУ-КАИ 

Лист 32 

Листов 42 

 

и) портить имущество КНИТУ-КАИ или использовать его не по назначению, совер-

шать действия, нарушающие чистоту и порядок; 

к) кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться звуковос-

производящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех осуществлению 

учебного процесса без соответствующего разрешения ректора Университета или иного 

уполномоченного им лица; 

л) находиться в учебных аудиториях и лабораториях во время, не установленное 

расписанием учебных занятий своей академической группы; 

м) загораживать проходы, создавать помехи для движения людей и автотранспорта; 

н) использовать средства мобильной связи во время проведения занятий, вступи-

тельных испытаний и иных официальных мероприятий; 

о) перемещать из помещения в помещение без разрешения ректора Университета, 

иного уполномоченного им лица или материально-ответственных лиц КНИТУ-КАИ ме-

бель, оборудование и другие материальные ценности; 

п) передвигаться в помещениях КНИТУ-КАИ на скутерах, велосипедах, роликовых 

коньках, досках и других подобных средствах транспортного и спортивного назначения; 

р) находиться на территории Университета в нерабочее время, в выходные и празд-

ничные дни без письменного разрешения, оформленного в установленном порядке; нахо-

диться в учебных зданиях в рабочие дни  после 22 00 часов; 

с) осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в режимных помещениях КНИТУ-КАИ, 

а также профессиональную кино-, фото- и видеосъемку в помещениях и на территории 

КНИТУ-КАИ без разрешения ректора Университета или иного уполномоченного им лица; 

т) передавать пропуска (в том числе электронные) для проезда на территорию КНИ-

ТУ-КАИ и для прохода в КНИТУ-КАИ другим лицам; 

у) осуществлять движение и парковку автомототранспорта на территории КНИТУ-

КАИ вне специально отведенных для этих целей мест. 

4.12.2 Отдельные запреты могут быть исключены, изменены, включены в п. 4.12.1 

настоящих Правил распоряжением руководства КНИТУ-КАИ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

I. Общие положения, понятия и определения 

1.1.Настоящее Положение «Об оплате труда работников федерального государст-

венного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казан-

ский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ» 

(далее по тексту - Положение) устанавливает систему и порядок оплаты труда  работников 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Казанский государственный технический университет им. 

А.Н. Туполева – КАИ» ( далее по тексту- Университет), за счет средств федерального 

бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

1.2. Система оплаты труда работников Университета устанавливается  коллектив-

ным договором  в соответствии с трудовым законодательством,  нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, включая Положение 

об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных 

учреждений, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ав-

густа 2008 г. N 583 "О введении новых систем оплаты труда работников федеральных 

бюджетных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также 

гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных ор-

ганов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная 

к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой 

тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений".  

1.3. Положение принимается Ученым советом Университета и утверждается 

приказом ректора с учетом мнения профсоюзной организации. 

1.4. В целях настоящего Положения используются следующие понятия: 

а) Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимо-

сти от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты  труда. 

б) Компенсационные выплаты – доплаты и надбавки компенсационного характера, в 

том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных и иные выплаты 

компенсационного характера, установленные законодательством и локальными 

нормативными актами Университета и настоящим Положением. 

в) Стимулирующие выплаты – доплаты и надбавки стимулирующего характера, 

премии и иные поощрительные выплаты.  

г) Базовый оклад – минимальный оклад работника Университета, осуществляющего 

профессиональную деятельность по профессии, входящей в соответствующую 

профессиональную квалификационную группу, без учета компенсационных, 

стимулирующих выплат. 

д) Профессиональные квалификационные группы - группы профессий рабочих и 

должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на основе 

требований к уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности ( далее по тексту- ПКГ) 

Профессиональные квалификационные группы и критерии отнесения профессий ра-

бочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным группам утвер-

ждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере тру-

да. 
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е) Должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц. 

ж) Оклад – фиксированный размер части должностного оклада научно-

педагогических работников, образованный путем применения повышающих 

коэффициентов к базовым окладам. 

з) Квалификационный уровень- совокупность требований к компетенциям 

работников, дифференцируемых по параметрам сложности, нестандартности трудовых 

действий, ответственности и самостоятельности. 

и) Повышающий  коэффициент- установленный настоящим Положением 

коэффициент к базовому окладу по соответствующим должностям. 

Персональный повышающий коэффициент к базовому окладу - установленный 

настоящим Положением коэффициент с учетом уровня профессиональной подготовки 

работника, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

к) Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, слу-

жебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации обра-

зовательной деятельности.  

л) Научно-педагогические работники - профессорско-преподавательский состав  и 

научные работники научного подразделения, кафедры Университета. 

м) Профессорско-преподавательский состав – должности педагогических работни-

ков, отнесенных к указанной группе в соответствии с утвержденной Правительством Рос-

сийской Федерации номенклатурой должностей. 

н) Научные работники – руководитель научно-исследовательского, научного секто-

ра, отдела, лаборатории, другого научного подразделения, главный научный сотрудник, 

ведущий научный сотрудник, старший научный сотрудник, научный сотрудник, младший 

научный сотрудник научного подразделения, кафедры Университета. 

о) Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 

п) Работодатель – Университет, вступивший в трудовые отношения с работником.  

р) Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отно-

шения в Университете и заключаемый работниками и работодателем в лице их представи-

телей. 

с) Система оплаты труда - совокупность норм, определяющих условия и размеры 

оплаты труда работников Университета, включая размеры базовых окладов, окладов, 

должностных окладов, тарифных ставок, а также выплаты компенсационного и стимули-

рующего характера, установленные в соответствии с федеральным законодательством, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положени-

ем. 

II. Перечень норм и условий оплаты труда, регламентируемых федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

2.1. Обязательными для применения в Университете являются следующие нормы и 

условия оплаты труда, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами: 

а) минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом; 

б) включение в трудовой договор с работником (дополнительное соглашение к тру-

довому договору) условий труда, в том числе базового и (или) должностного оклада, уста-
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новленных ему за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный ме-

сяц либо за норму труда в зависимости от квалификации и сложности выполняемых работ, 

ежемесячные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера; 

в) размеры и условия установления повышенной оплаты труда работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда.  

2.2. Размеры и условия установления повышенной оплаты труда работников, заня-

тых на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда не могут 

быть снижены и (или) ухудшены по сравнению с размерами и условиями, установленными 

в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, а также коллективными до-

говорами и соглашениями без проведения специальной оценки условий труда. 

III.Система оплаты труда работников Университета 

3.1. Система оплаты труда работников Университета  включает в себя:   

-размеры базовых окладов, устанавливаемых в соответствии с приложением 1 к на-

стоящему Положению, 

- размеры окладов и должностных окладов, тарифных ставок,  

-повышающий коэффициент к окладу, 

-выплаты компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, откло-

няющихся от нормальных,  

-выплаты стимулирующего характера,  

-материальная помощь. 

3.2. Система оплаты труда работников Университета устанавливается с учетом:   

а) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих либо профессиональных стандартов. 

Если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, 

то наименования должностей (профессий) работников Университета и их квалификация 

должны соответствовать наименованиям должностей руководителей, специалистов и 

служащих, профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, 

предусмотренным Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих и Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих или соответствующими положениями профессиональных 

стандартов; 

б) обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

в)профессиональных квалификационных групп, утверждаемых федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 

г) перечня видов выплат компенсационного характера в учреждениях, утверждаемо-

го федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 

д) перечня видов выплат стимулирующего характера в учреждениях, утверждаемого 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 
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е) примерных положений об оплате труда работников федеральных учреждений по 

видам экономической деятельности, утверждаемых федеральными государственными ор-

ганами и учреждениями - главными распорядителями средств федерального бюджета; 

ж) Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и мест-

ном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреж-

дений. 

з) мнения представительного органа работников. 

3.3. Размеры базовых окладов, тарифных ставок заработной платы устанавливаются 

с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от требований к профессиональ-

ной подготовке и уровню квалификации, сложности выполняемых работ либо на основе 

профессиональных квалификационных групп (квалификационных уровней профессио-

нальных квалификационных групп), утверждаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда (далее - профессиональные квалификационные 

группы и квалификационные уровни соответственно). 

По должностям служащих, не включенным в профессиональные квалификационные 

группы, размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются в зависимости от 

сложности труда. 

3.4.Выплаты компенсационного  характера устанавливаются  в процентах к базовым 

окладам, тарифным ставкам или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

федеральными законами или указами Президента Российской Федерации, по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам. 

3.5. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанав-

ливаются коллективным договором, соглашениями, настоящим Положением, трудовыми 

договорами. 

3.6. Настоящим Положением предусмотрено установление повышающих 

коэффициентов: 

-повышающий коэффициент к базовому окладу  по занимаемой должности; 

-персональный повышающий коэффициент. 

Решение об установлении  повышающих коэффициентов и их размере принимается 

ректором или уполномоченным им лицом с учетом обеспечения указанных выплат  

финансовыми средствами. 

3.7.Применение повышающих  коэффициентов не образует новый оклад и  не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

3.8. Работникам из числа научно-педагогического состава  к базовому окладу 

устанавливается повышающий коэффициент по должностям педагогических и научных 

работников (Приложение 2 к настоящему Положению). 

IV. Особенности оплаты труда   научно-педагогических работников 

4.1. Заработная плата научно-педагогических работников (далее- НПР) состоит из 

должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера 

(Приложение  3 к настоящему Положению). 

4.2. Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени, должностные оклады устанавливаются пропорционально 

отработанному времени. 

4.3. Должностной оклад выплачивается работникам из числа профессорско-

преподавательского состава (далее- ППС) за выполнение работы в пределах 36-часовой 

рабочей недели с учетом выполнения преподавательской работы, а также осуществления 



 

 

 

 

научно-исследовательской, учебно-методической, воспитательной, физкультурной, 

спортивно-оздоровительной работы. 

4.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к базовым 

окладам  или в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

4.5. Надбавки стимулирующего характера работникам из состава ППС 

устанавливаются в соответствии с Положением о распределении фонда стимулирования 

научно-педагогических работников, утвержденным приказом ректора. 

4.6. На указанные надбавки направляется до 30% средств, предусмотренных на 

оплату труда ППС, в том числе: 

 20% -  на стимулирующие выплаты в соответствии с показателями деятельности, 

рассчитанными на основании критериев оценки деятельности работников по каждой 

должности ППС и предложениями заведующих кафедрами; 

5% -на стимулирующие выплаты в соответствии с представлениями директоров ин-

ститутов (декана факультета); 

5% -на стимулирующие выплаты по решению ректора. 

4.7. Продолжительность рабочего времени  педагогических работников  устанавли-

вается в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 24.12.2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педа-

гогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников». 

V. Особенности оплаты труда ректора, президента, проректоров и главного 

бухгалтера 

5.1. Заработная плата ректора, президента, проректоров и главного бухгалтера 

Университета состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

5.2. Размер должностного оклада ректора, президента, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера   устанавливаются на основании трудового договора и 

дополнительного соглашения, заключенного с Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

5.3. Должностные оклады проректоров и главного бухгалтера Университета 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада ректора Университета. 

Другие условия оплаты труда устанавливаются трудовыми договорами (дополнительными 

соглашениями) в соответствии с коллективным договорам, локальными актами 

университета. 

5.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для ректора, 

президента, проректоров и главного бухгалтера в процентах к должностным окладам или в 

абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами или указами 

Президента Российской Федерации. 

VI. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 

6.1. Порядок формирования штатного расписания. 

6.1.1.Штатное расписание Университета утверждается ректором Университета и 

включает в себя все должности работников Университета. 

6.1.2. Штатное расписание по видам персонала и должностям составляется в разрезе 

структурных подразделений Университета (филиал, институт и (или) факультет с 

детализацией по кафедрам и лабораториям, колледж,   управление, отдел, библиотека и 



 

 

 

 

другие подразделения) с указанием профессионально-квалификационных групп, 

количества штатных единиц,  окладов (должностных окладов НПР), надбавок и доплат. 

6.1.3. Внесение изменений в штатное расписание по всем категориям персонала 

осуществляется приказами ректора в соответствии со служебными записками 

руководителя структурного подразделения по согласованию с курирующим проректором 

на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа. 

6.1.4. Штатное расписание ППС  формируется в соответствии со структурой 

Университета в зависимости от годовой учебной нагрузки с учетом норм рабочего времени 

и соотношения численности обучающихся, приходящихся на одного преподавателя. 

6.1.5. Распределение ставок работников из числа профессорско-преподавательского 

состава и учебно-вспомогательного персонала между кафедрами на очередной учебный 

год производит Учебное управление по согласованию с Управлением экономики, исходя 

из контингента обучающихся, объема и характера учебной нагрузки кафедры,  не позднее 

30 июня текущего учебного года. 

6.1.6. Расчет штатных ставок ППС кафедр производится в соответствии с нормами 

времени для расчета объема учебной работы и основных видов учебно-методической, 

научно-исследовательской и других работ, выполняемых работниками из числа 

профессорско-преподавательского состава. 

6.1.7. Количество ставок ППС устанавливается в целом по Университету в 

зависимости от приведенного контингента численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, в расчете на одного работника профессорско-

преподавательского состава в соотношениях, установленных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 722-р. 

Количество ставок ППС кафедр для обеспечения учебного процесса рассчитывается 

учебно-методическим управлением, для обеспечения образовательного процесса 

аспирантов, соискателей – управлением подготовки и аттестации научно-педагогических 

кадров Университета. 

6.1.8. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным 

нормативным актом Университета с учетом количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника. 

6.1.9. Численность работников  ППС, работающих на неполные ставки (менее 1 

ставки) в целом по Университету не может превышать 20% от общего количества ставок 

ППС, с учетом специфики организации учебного процесса на кафедрах. 

6.1.10. Штатная численность остальных категорий работников Университета рас-

считывается  исходя из рекомендованных норм, установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными локальными актами Университета. 

6.1.11. Подразделения, осуществляющие платные услуги по основным программам 

профессионального обучения, дополнительным образовательным программам, дополни-

тельным общеобразовательным программам, дополнительным профессиональным про-

граммам численность персонала, необходимого для выполнения работ (услуг), определяют  

самостоятельно по согласованию с проректором по подчиненности и Управлением эконо-

мики. 

6.2. Особенности оплаты труда военнослужащих. 



 

 

 

 

6.2.1. Расчет денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту на военных кафедрах, факультетах военного обучения осуществляется в со-

ответствии с утвержденной штатной численностью, в размерах и порядке, установленных 

законодательством Российской Федерации, приказами Минобороны России и иными нор-

мативными правовыми актами, касающимися выплаты денежного довольствия военно-

служащим военных кафедр.  

6.2.2.Средства на выплату денежного довольствия предусматриваются Университе-

ту в субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказа-

ние государственных услуг. 

6.2.3.В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального Закона «О статусе военно-

служащих» от 27.05.1998г №76-ФЗ офицеры имеют право выполнять педагогическую и 

научную работу, если она не препятствует исполнению обязанностей военной службы. 

6.3. Особенности оплаты труда  и формирования штатного расписания работ-

ников, выполняющих научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

6.3.1. Для работников, выполняющих научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, штатное расписание формируется в зависимости от потребности 

в количестве работников для выполнения научных программ и научной тематики, наличия 

финансовых средств. 

6.3.2. Трудовой договор заключается на выполнение работы в целом, отдельных ее 

этапов или задания  исследовательского  или  производственно-технического  характера.   

6.3.3. Штатное расписание и фонд оплаты труда  научных работников и работников, 

привлеченных к научной деятельности, формируется на срок выполнения научной работы 

(проекта) исходя из объемов конкретной научной работы, объема средств, выделяемых из 

федерального бюджета и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

6.3.4. Фонд оплаты труда по конкретной научной работе регламентируется плановой 

сметой доходов и расходов. 

6.3.5. Фонд оплаты труда по научной деятельности формируется из следующих ис-

точников: 

- научно-исследовательские работы (далее-НИР) в рамках тематического плана  по 

заданию Министерства образования и науки Российской Федерации - за счет средств фе-

дерального бюджета; 

- НИР по научно-техническим, федерально-целевым и инновационным программам 

-  за счет средств федерального бюджета; 

- НИР по программам министерств и ведомств Российской Федерации, Правитель-

ства Республики Татарстан, муниципальных образований Республики Татарстан, Акаде-

мии наук Республики Татарстан - за счет средств соответствующего бюджета; 

- НИР по грантам - за счет соответствующего источника средств гранта; 

-хоздоговорные НИР с организациями -за счет средств организаций-заказчиков; 

-НИР по контрактам, включая Государственный оборонный заказ; 

-НИР по проектам в соответствии с соглашениями о поддержке фундаментальных 

научных исследований с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и 

Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ); 

- иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

6.3.6. В пределах фонда оплаты труда по научной деятельности ректор или иное 

уполномоченное им лицо, по представлению руководителя научно-исследовательской ра-

боты, согласованному с проректором по научной и инновационной деятельности, имеет 

право устанавливать надбавки (доплаты) стимулирующего характера,  указанные в  При-

ложении 3 к настоящему Положению. 



 

 

 

 

6.4. Особенности оплаты труда и составление штатного расписания  иных 

категорий работников. 

6.4.1. Фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала определяется 

Управлением экономики, а его распределение – заведующим кафедрой по согласованию с 

директором института (деканом факультета). 

6.4.2. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не 

относящихся к работникам образования, может осуществляться применительно к ПКГ и 

квалификационным уровням аналогичных категорий работников по видам экономической 

деятельности. 

6.4.3. В летний период на время открытия летнего оздоровительного лагеря, летних 

баз отдыха и по другим причинам  могут вводиться сезонные штатные расписания. 

6.4.4. Для отдельных категорий работников в Университете применяется сдельная 

система оплаты труда, организация заработной платы по которой регулируется 

Положением о сдельной оплате труда работников, утвержденным приказом ректора. 

6.5. В пределах средств фонда оплаты труда работникам может быть оказана 

материальная помощь.  

6.5.1.Решение о выплате материальной помощи и ее размерах принимает ректор 

Университета или иное уполномоченное им лицо на основании письменного заявления 

работника по согласованию с руководителем соответствующего структурного 

подразделения и курирующего проректора. 

6.5.2. Уволенным сотрудникам материальная помощь не оказывается. 

6.5.3. В связи со смертью работника материальная помощь может быть выплачена 

близким родственникам на основании их заявления с приложением подтверждающих 

документов (свидетельство о смерти, паспорт и т.д.). 

6.5.4. Работнику может быть выплачена материальная помощь в случаях, преду-

смотренных Коллективным договором КНИТУ-КАИ. 

6.5.5. В отдельных случаях ректор или иное уполномоченное им лицо вправе при-

нимать решение о выплате материальной помощи по другим основаниям по письменному 

обращению работника. 



 

 

 

 

 
Приложение 1 

к Положению об оплате труда 

работников Университета 

Размеры базовых окладов применительно к квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп  

Профессиональные квалифи-

кационные группы 

(ПКГ) 

Квалиф. 

уровень 

ПКГ 

Базовый оклад, руб. 

первая группа               1 5554,00 

2 5570,00 

  

  

вторая группа 

  

  

1 5590,00 

2 5640,00 

3 5670,00 

4 5700,00 

5 5720,00 

  

  

третья группа 

  

  

1 5680,00 

2 5710,00 

3 5730,00 

4 5835,00 

5 6100,00 

  

  

четвертая группа 

  

  

1 7037,00 

2 8163,00 

3 8796,00 

4 9852,00 

5 10203,50 

6 10555,30 

 
Профессиональные квалификационные группы и критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 

профессиональным квалификационным группам утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, в том 

числе приказами Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008                  № 216н "Об утверждении профессиональных квалифи-

кационных групп должностей работников образования", от 05.05.2008 N 217н "Об утверждении профессиональных квали-

фикационных групп должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования", от 31.03.2008 N 

149н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохра-

нения и предоставления социальных услуг", от 27.02.2012 N 165н "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников физической культуры и спорта", от 03.07.2008 N 305н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников сферы научных исследований и разработок", от 29.05.2008 N 247н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих", от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профес-

сий рабочих", от 06.08.2007 N 526 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских 

и фармацевтических работников", от 06.08.2007 N 525 "О профессиональных квалификационных группах и утверждении 

критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным группам", от 

31.08.2007 N 570 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искус-

ства и кинематографии" и др. 
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Приложение 2  

к Положению об оплате труда 

работников Университета 

 Размеры  повышающих коэффициентов к базовым окладам по занимаемым должно-

стям научно-педагогических работников 

N   

п/п  

   Наименование должностей     Базовый оклад, 

руб. 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

к базовому окладу 

Первый квалификационный уровень     7037,00  

    Младший научный сотрудник  

 

 1,90 

 Младший научный сотрудник, имеющий    

ученую степень кандидата наук  

  

 1,90 

 Научный сотрудник     

  

 1,95 

 Научный сотрудник, имеющий     

ученую степень кандидата наук  

 

 1,95 

 Ассистент   1,90 

 Ассистент, имеющий степень кандидата наук 

 

 1,90 

 Преподаватель  

 

 1,95 

 Преподаватель, имеющий степень кандидата 

наук 

 1,95 

Второй квалификационный уровень     8163,00  

 Старший научный сотрудник     

  

 1,90 

 Старший научный сотрудник,     

имеющий ученую степень         

кандидата наук                 

 1,90 

 Старший преподаватель  1,90 

 Старший преподаватель, имеющий степень 

кандидата наук  

 1,90 

Третий квалификационный уровень     8796,00  

 Ведущий научный сотрудник,     

имеющий ученую степень         

кандидата наук               

 1,60 

 Ведущий научный сотрудник,     

имеющий ученую степень доктора 

наук                           

 1,60 

 Доцент   1,50 

 Доцент, имеющий ученую степень кандидата 

наук 

 1,60 

 Доцент, имеющий ученую степень доктора 

наук 

                         

 1,60 

Четвертый квалификационный уровень      9852,00      

  Главный научный сотрудник,     

имеющий ученую степень         

доктора наук  

 1,45 

  Профессор  1,35 

 Профессор, имеющий ученую степень канди-

дата наук                           

 1,35 

 Профессор, имеющий ученую степень докто-

ра наук                           

 1,45 



 

 

 

 

Пятый квалификационный уровень      10203,50      

  Заведующий кафедрой, имеющий ученую 

степень кандидата наук                           

 2,65 

 Заведующий кафедрой, имеющий ученую 

степень доктора наук                           

 2,65 

Шестой квалификационный уровень      10555,30      

  Декан, директор института, имеющий ученую 

степень кандидата наук 

 2,90 

 Декан, директор института, имеющий ученую 

степень доктора наук 

 2,90 

 
 

Приложение 3  

к Положению об оплате труда 

работников Университета 

Должностные оклады научно-педагогических работников 

Должность 

 

Квалифика-

ционный 
уровень 

ПКГ    

Ученая   
степень 

Должностной оклад   

  Оклад 

Надбавка за 

ученую сте-

пень 

Надбавка за 

должность 

Денежная 
компенсация 

на обеспече-

ние книгоиз 

дательской 

продукцией   

Должностной оклад 

 Младший научный 

сотрудник 0401  13370,30    13370,30 

 

Младший научный 

сотрудник 0401 к.н. 13370,30 3 000,0   16370,30 

 

Научный сотрудник 0401  13722,15    13722,15 

 

Научный сотрудник 0401 к.н. 13722,15 3 000,0   16722,15 

Старший научный со-

трудник 0402  15509,70    15509,70 

Старший научный со-

трудник 0402 к.н. 15509,70 3 000,0   18509,70 

Ведущий научный со-

трудник 0403 к.н. 14073,60 3 000,0   17073,60 

Ведущий научный со-

трудник 0403 д.н. 14073,60 7 000,0   21073,60 

Главный научный со-

трудник 0404 д.н. 14285,40 7 000,0   21285,40 

Ассистент 0401  13370,30    150,0 13520,30 

Ассистент 0401 к.н. 13370,30 3 000,0   150,0 16520,30 

Преподаватель 0401  13722,15    150,0 13872,15 

Преподаватель 0401 к.н. 13722,15 3 000,0   150,0 16872,15 

Стар.преподаватель, 

старший преподаватель-

начальник цикла 0402  15509,70    150,0 15659,70 

Стар.преподаватель, 

старший преподаватель-

начальник цикла 0402 к.н. 15509,70 3 000,0  150,0 18659,70 

Доцент 0403  13194,00  5277,60 150,0 18621,60 

Доцент 0403 к.н. 14073,60 3 000,0 5629,44 150,00 22853,04 

Доцент 0403 д.н. 14073,60 7 000,0 5629,44 150,0 26853,04 

Профессор 0404  13300,20  7980,12 150,0 21430,32 

Профессор 0404 к.н. 13300,20 3 000,0 7980,12 150,0 24430,32 

Профессор 0404 д.н. 14285,40 7 000,0 8571,24 150,0 30006,64 

Зав.кафедрой, замести-
тель начальника воен-

ной кафедры 0405 к.н. 27039,28 3 000,0  150,0 30189,28 



 

 

 

 

Зав.кафедрой, замести-

тель начальника воен-
ной кафедры 0405 д.н. 27039,28 7 000,0  150,0 34189,28 

Декан, директор инсти-

тута 0406 к.н. 30610,37 3 000,0  150,0 33760,37 

Декан, директор инсти-

тута 0406 д.н. 30610,37 7 000,0  150,0 37760,37 

                                                                                                                              

 

Приложение 4 

к Положению об оплате труда 

работников Университета 

Перечень и порядок установления выплат компенсационного характера  

1. Перечень и порядок установления компенсационных выплат регулируются 

законодательством Российской Федерации, актами уполномоченных федеральных 

государственных органов, локальными нормативными правовыми  актами Университета, 

настоящим Положением.  

2. Конкретные размеры, виды и условия установления выплат компенсационного 

характера устанавливаются  настоящим Положением и (или) Трудовыми договорами с 

работниками.  

3. В трудовом договоре с работником (в дополнительном соглашении к трудовому 

договору) предусматриваются размеры выплат компенсационного характера в случае вы-

полнения им работ в следующих условиях: 

а) на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. При 

этом установленные работнику в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права, а также коллективными договорами и соглашениями размеры и (или) условия по-

вышенной оплаты труда на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми усло-

виями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без проведения  специальной оцен-

ки условий труда на таких рабочих местах в  соответствии с действующим законодатель-

ством. 

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, устанавливается в повышенном размере. 

За работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда,  размер 

выплат компенсационного характера  устанавливается по результатам специальной оценки 

условий труда на таких рабочих местах  в размере от 4% до 12 % базового оклада в месяц, 

на работах  особо вредными условиями труда - до 24 % базового оклада в месяц. 

При улучшении условий труда размер доплаты уменьшается или отменяется 

полностью, если по итогам проведения специальной оценки условий труда на таких 

рабочих местах рабочее место признается безопасным. 

б) в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ноч-

ное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других ус-

ловиях, отклоняющихся от нормальных). 

Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессии (должности). Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым договором 

(дополнительным соглашением к трудовому договору) с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. Доплата за совмещение профессий (должностей) 

устанавливается в размере до 30 процентов от оклада по совмещаемой должности. 



 

 

 

 

Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудовым договором (дополнительным соглашением) 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника. Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудовым договором (дополнительным соглашением) с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время  составля-

ет 20 процентов часовой тарифной ставки (базового оклада), рассчитанного  за каждый час 

работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. Оплата производится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

в) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 

засекречивание и рассекречивание, а также за работу с шифрами. 

Размер надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

определяется  в зависимости от степени секретности сведений, к которым они имеют 

доступ в силу своих должностных обязанностей: от 5 % до 50 % от  базового оклада 

(оклада ППС) в месяц и устанавливается отдельным локальным нормативным актом.  

Иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и ак-

тами уполномоченных органов исполнительной власти  

 4.Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, уста-

новленных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами и  

соглашениями. 

 
Приложение 5 

к Положению об оплате труда 

работников Университета 

Перечень и порядок установления выплат стимулирующего характера. Критерии ус-

тановления выплат стимулирующего характера 

Критериями установления стимулирующих выплат являются: 

1. качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей работни-

ком, а также дополнительных видов работ; 

2. интенсивность труда работника, связанная с текущими изменениями в  учебном, 

научном процессах, эксплуатационном, инженерном и хозяйственном обслуживании, ад-

министративном, финансово-экономическом, социальном, кадровом, бухгалтерском и дру-

гих процессах управления вузом, обеспечением безопасности вуза, соблюдением правил 

охраны труда и техники безопасности в вузе, пожарной безопасности, других процессах, 

связанных с обеспечением основной и иной уставной деятельности Университета; 

3. своевременное и качественное выполнение работы в установленные сроки и гра-

фики; 
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4. показатели проводимых в вузе рейтинговых оценок качества образовательной и 

научной деятельности  структурных подразделений Университета; 

5. внедрение инновационных процессов и новых технологий в учебный, научный 

процесс, эксплуатационно-инженерное и хозяйственное обслуживание Университета, ад-

министративное управление вузом, финансово-экономическое  и социальное обеспечение 

деятельности вуза, кадровое и административное делопроизводство, оперативный, стати-

стический и бухгалтерский учет; 

6. другие показатели качества и интенсивности труда работника, приводящие к 

улучшению Уставной деятельности университета. 

Проректорам университета стимулирующие выплаты устанавливаются в порядке, 

предусмотренном для всех работников Университета, а также при условии  отсутствия  

сбоев в работе и качественного выполнения своих основных задач и функций подразделе-

ниями, непосредственно подчиненными проректору. 

Главному бухгалтеру Университета стимулирующие выплаты устанавливаются в 

порядке, предусмотренном для всех работников Университета, а также при  условии со-

блюдений правил  ведения бухгалтерского и бюджетного учета, соблюдения сроков сдачи 

бюджетной, бухгалтерской, налоговой отчетности, недопущений финансовых  и налоговых 

нарушений в деятельности Университета. 

Выплаты стимулирующего характера работникам устанавливаются в процентах к 

базовым окладам  или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными 

законами или Указами Президента Российской Федерации. 

7. Определение размера стимулирующих выплат для НПР производится путем 

расчета баллов в порядке, предусмотренном Положением о распределении фонда 

стимулирования научно-педагогических работников, принятым Ученым Советом 

Университета и утвержденным приказом ректора. 

В целях поощрения НПР за работу, показатели которой не входят в критерии 

установления стимулирующих выплат в соответствии с Положением о распределении 

фонда стимулирования научно-педагогических работников, могут предусматриваться 

единовременные выплаты и премии. 

8.Основанием для издания приказа об установлении или выплате стимулирующей 

надбавки является представление (служебная записка) руководителя структурного подраз-

деления по форме, указанной в приложении 8 к настоящему Положению.  

9.Выплаты, за исключением выплат, установленных федеральными законами, осу-

ществляются по согласованию с проректором по экономике и финансам с учетом обеспе-

чения указанных выплат финансовыми средствами и производятся по решению ректора 

Университета в пределах объема средств, поступающих в установленном порядке Универ-

ситету из федерального бюджета и средств от приносящей доход деятельности, направ-

ленных Университетом на оплату труда работников в следующем порядке: 

проректоров, начальников управлений и иных работников, подчиненных ректору 

непосредственно- по их личному представлению, одобренному ректором; 

руководителей структурных подразделений Университета и иных работников, 

подчиненных проректорам - по представлению (служебной записке)  соответствующего 

проректора;  

других работников - по представлению (служебной записке)   руководителей 

соответствующих структурных подразделений с положительной резолюцией 

соответствующего проректора. 



 

 

 

 

10. Стимулирующие надбавки устанавливаются на срок до одного календарного 

года, отдельным работникам, по согласованию с ректором, надбавки могут 

устанавливаться на срок действия трудового договора. 

11.При недостатке или отсутствии необходимых финансовых средств ректор 

Университета вправе уменьшить либо отменить выплату стимулирующих надбавок в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

Перечень видов выплат стимулирующего характера 

1.К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на сти-

мулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за выпол-

ненную работу. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критери-

ев, позволяющих оценить результативность и качество его работы, с учетом рекомендаций 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти и с учетом оценочных по-

казателей работы научно-педагогических работников, утверждаемых локальными актами 

Университета.  

2. Размеры выплат стимулирующего характера определяются в зависимости от каче-

ственных и количественных показателей работы различных категорий работников и струк-

турных подразделений.  

3. Стимулирующие надбавки и доплаты устанавливаются приказом ректора. 

4. Перечень надбавок стимулирующего характера и критерии оценки деятельности 

работников определены настоящим приложением, показателей премирования- в 

приложении 7  к настоящему Положению. 

Виды  выплат стимулирующего характера 

4.1.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

4.1.1.надбавка за интенсивность труда; 

4.1.2.надбавка за высокие результаты работы; 

4.1.3.надбавка за интенсивность труда при особом режиме работы;  

4.1.4.за интенсивность труда при выполнении особо важных, сложных и срочных 

работ; 

4.1.5.надбавка за наличие государственных наград и почетных званий, которая 

устанавливается локальным нормативным актом в соответствии с перечнем, указанном в  

приложении 6 и выплачивается  штатным работникам по основному месту работы; 

      в случае наличия у работника нескольких наград, выплаты производятся только в 

отношении одной награды, которая дает более высокий, по отношению к другим наградам, 

размер;  

4.1.6.иные надбавки (доплаты), которые можно использовать в качестве стимулиро-

вания за интенсивность выполняемой работы или иной деятельности, не входящей в 

круг  основных обязанностей работника; 

 при назначении такой надбавки (доплаты) указываются конкретные выполняемые  

работы или иные причины ее установления. 

4.2. Выплаты за качество выполняемых работ: 

4.2.1.надбавка за высокое качество работы; 

4.2.2.надбавка за высокий профессионализм. 

4.3.Выплаты по итогам работы  

5.Иные выплаты (доплаты), которые можно использовать в качестве стимулирова-

ния за качество выполняемой работы или иной деятельности, в том числе не входящей 



 

 

 

 

в круг  основных обязанностей работника. При назначении такой выплаты (надбавки, доп-

латы) указываются конкретные выполняемые  работы или причины ее установления. 
 

Приложение  6 

к Положению об оплате труда 

работников Университета 

Перечень государственных наград и почетных званий, за наличие которых предос-

тавляются выплаты стимулирующего характера  

  N    

 п/п   

      Наименование почетного звания, государственной награды       

Государственные награды и почетные звания Российской Федерации 

1.1. Народный учитель Российской Федерации                              

1.2. Заслуженный деятель науки Российской Федерации 

1.3.  Заслуженный деятель науки т техники Российской Федерации                    

1.4. Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации                     

1.5. Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации             

1.6. Заслуженный учитель Российской Федерации                           

1.7. Заслуженный работник культуры Российской Федерации                          

Ведомственные награды Министерства образования и науки Российской Федера-

ции и Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федера-

ции  

2.1. Почетный работник общего образования Российской Федерации          

2.2. Почетный   работник   начального   профессионального   образования Рос-

сийской Федерации                                               

2.3. Почетный   работник   среднего    профессионального    образования Рос-

сийской Федерации                                               

2.4. Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации                                                          

2.5. Почетный работник науки и техники Российской Федерации                                                          

2.6. Нагрудный знак «За развитие научно-исследовательской работы студен-

тов» 

2.7. Нагрудный знак «За милосердие и благотворительность» 

2.8. Почетный знак «За отличные успехи в работе» 

2.9. Заслуженный мастер спорта России 

2.10. Заслуженный тренер России 

 

 

Приложение  7 

к Положению об оплате труда 

работников Университета 

О премировании работников 

   1. В целях поощрения работников за выполненную работу в Университете 

устанавливаются следующие премии: 

     всем категориям работников в размере, установленном по решению ректора: 

премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 



 

 

 

 

премия за образцовое качество выполняемых работ; 

премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

премия за интенсивность и высокие результаты работы; 

всем категориям работников в размере базового оклада: 

премия в связи с юбилейными датами (мужчины 50, 60, 70, 80 лет, женщины 50,55, 60, 70, 

80 лет и последующие юбилейные даты). 

     2. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам 

работы в соответствующем периоде. 
    3. При премировании учитывается: 
       инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда; 
      проведение качественной подготовки и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью Университета; 
      выполнение порученной дополнительной работы, связанной с обеспечением рабочего 
процесса или уставной деятельности Университета; 
      участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, 
мероприятий. 
      4. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам 
единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения 
работников за оперативность и качественный результат труда. 
      5. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается работникам 
единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. При премировании 
учитывается: 
     интенсивность и напряженность работы; 
     организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 
имиджа Университета; 
      непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и 
региональных целевых программ; 
      успешное выполнение сверхплановых заданий по поручению ректората. 
      6. Премии выплачивается в пределах имеющихся средств, выделенных на заработную 
плату. 
      Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу 
(должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере.  
        Максимальным размером премия не ограничена.                                                                                                                              

 
 



 

 

 

 

 

Приложение  8 

к Положению об оплате труда 

работников Университета 

 

                                                                                  Форма 

__________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                                 Ректору КНИТУ-КАИ 

                                                                                                              А.Х.Гильмутдинову 

 

 

Представление 

на установление стимулирующей надбавки  

(выплату единовременной  стимулирующей надбавки) 

 

Прошу Вас установить стимулирующую надбавку / выплатить единовременную стимулирующую 

надбавку)       ___________________________________________________  
                                                                                    (вид стимулирующей надбавки) 

 

работнику (-ам) КНИТУ-КАИ ____________________________________________________ 
                                                             (должность, наименование структурного подразделения, ФИО) 

на срок с_________ по____________в размере  ______________________________________ 
                                                                                                                         (размер надбавки) 

                     

                                              (обоснование необходимости установления надбавки) 

 

 

Выплату произвести за счет  

 (источник выплаты) 

 

 

Руководитель структурного подразделения______________________________________ 
                                                                     (подпись, расшифровка подписи, дата) 

 

Должность          Заключение       Дата 

Проректор по __________________________ 
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1 Область применения 

Настоящее Положение о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу КНИТУ-

КАИ (далее – Положение), определяет порядок и условия замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу (далее - ППС) федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Казанский национальный  исследо-

вательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ» (далее - КНИТУ-

КАИ, университет), и заключения с ними трудовых договоров на неопределен-

ный срок или на срок не более пяти лет. 

               Должности педагогических работников, отнесенные к профессор-

ско-преподавательскому составу: ассистент, декан факультета, начальник фа-

культета, директор института, начальник института, доцент, заведующий кафед-

рой, начальник кафедры, профессор, преподаватель, старший преподаватель. 

Настоящее положение не распространяется на лиц, привлекаемых к препо-

давательской деятельности в университете на условиях почасовой оплаты труда 

без замещения штатных должностей, и на лиц, привлекаемых к преподаватель-

ской деятельности на условиях заключенных гражданско-правовых договоров. 

Требования настоящего Положения обязательны для проведения конкурса, 

выборов, предшествующих заключению трудового договора на замещение долж-

ностей профессорско-преподавательского состава в КНИТУ-КАИ. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано с учетом требований следующих нор-

мативно-правовых документов: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 23.07.2015 N 749 «Об утверждении 

Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, отно-

сящихся к профессорско-преподавательскому составу»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 N 1н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руко-

водителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного про-

фессионального образования»; 
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- Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 №678 «Об утвержде-

нии номенклатуры должностей педагогических работников организаций осуще-

ствляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образова-

тельных организаций»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н «Об утвержде-

нии единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

- Устав КНИТУ-КАИ; 

- ДП.4.2.3-01-2013 «Управление документацией»; 

- МР.4.2.3-01-2013 «Методическое руководство. Оформление докумен-

тации СМК ». 

 

3 Сокращения 

В настоящем положении применены следующие сокращения:  

СМК - система менеджмента качества; 

ППС - профессорско-преподавательский состав; 

 

4 Порядок замещения должностей профессорско-преподавательского 

состава 

4.1 Общие положения 

4.1.1  Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имею-

щие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалифи-

кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

В соответствии с частью 2 статьи 331 Трудового кодекса Российской Феде-

рации: 

«К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответст-

вии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному пресле-

дованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и 
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половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья насе-

ления и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопас-

ности государства, а также против общественной безопасности, за исключением 

случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей 

части; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в об-

ласти здравоохранения.» 

В соответствии с частью 3 статьи 331 Трудового Кодекса Российской Фе-

дерации: 

«Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй настоящей статьи, 

имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступ-

лений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организа-

цию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и кле-

веты), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравст-

венности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также 

против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отноше-

нии которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не-

реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятель-

ности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъ-

екта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.» 

4.1.2 В соответствии со статьей 331.1. Трудового Кодекса Российской Фе-

дерации работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) педа-

гогического работника при получении от правоохранительных органов сведений 

о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за преступ-

ления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудо-

вого Кодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы (не до-

пускает к работе) педагогического работника на весь период производства по 

уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

consultantplus://offline/ref=07E1B8621D66AA330FC8E1CAFA340B46FD023851DE8D32C5C07AF666F7F67D91EB7CDD079A188CC237rDG
consultantplus://offline/ref=C902FD6EAC8E2F4DFBACBED0821B1E44B0DF04CD8BFE68F9223D0CBC937AC24A9C64957032CF7A23MFx7G
consultantplus://offline/ref=745FAA7677373D5CB8461D1F9C82DB61ED2A78405C5C3A854AFA2D613277851B0754FB73EA00E745K9n3G
consultantplus://offline/ref=745FAA7677373D5CB8461D1F9C82DB61ED2A78405C5C3A854AFA2D613277851B0754FB73EA00E745K9n2G
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4.1.3 Заключению трудового договора на замещение должности ППС в 

КНИТУ-КАИ, а также переводу на такую должность предшествует избрание по 

конкурсу на замещение соответствующей должности. 

4.1.4 Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета 

и заведующего кафедрой. 

4.1.5 Должность директора института, входящего в состав университета 

замещается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.1.6 В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается 

заключение трудового договора на замещение должности ППС без избрания по 

конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на работу: 

 по совместительству; 

 для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соот-

ветствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на 

работу. 

4.1.7 При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой 

им по срочному трудовому договору должности ППС, новый трудовой договор 

может не заключаться. В этом случае действие срочного трудового договора с 

работником продлевается по соглашению сторон, заключаемому в письменной 

форме, на определенный срок не более пяти лет или на неопределенный срок. 

4.1.8 При переводе на должность ППС, в результате избрания по конкурсу 

на соответствующую должность срок действия трудового договора с работником 

может быть изменен по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, 

на определенный срок не более пяти лет или на неопределенный срок. 

4.1.9 Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются вы-

борными. Заключению трудового договора с деканом факультета и заведующим 

кафедрой университета предшествует избрание их на соответствующую долж-

ность на Ученом совете университета, а такому избранию предшествует согласие 

гражданина выставить свою кандидатуру на выборах. 

4.1.10 Конкурсный отбор на замещение вакантных должностей ассистента, 

преподавателя, старшего преподавателя, доцента проводится на заседание уче-

ных советов институтов (факультета), филиалов. 

Конкурсный отбор на замещение должности профессора проводятся на за-

седание Ученого совета университета. 
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4.2 Порядок проведения конкурсного отбора (конкурса) на замещение 

должностей профессорско-преподавательского состава университета. 

Конкурсный отбор состоит из следующих этапов: 

 объявление конкурса; 

 прием заявлений от претендентов и формирование списка участников 

конкурса; 

 рассмотрение претендентов на Ученом совете университета,  ученом со-

вете института (факультета), филиала и принятие решения по каждому претен-

денту; 

 заключение трудового договора с претендентом на замещение должно-

сти прошедшим конкурсный отбор. 

 

4.2.1 Объявление конкурса 

Не позднее двух месяцев до окончания учебного года ректор университета 

(уполномоченное им лицо) объявляет фамилии и должности работников ППС, у 

которых в следующем учебном году истекает срок трудового договора, путем 

размещения на официальном сайте КНИТУ-КАИ в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" www.kai.ru (далее - сайт). 

Конкурс объявляется ректором университета (уполномоченным лицом)  на 

сайте не менее чем за два месяца до его проведения.  

В объявлении о проведении конкурса на сайте указываются: 

 перечень должностей работников ППС, на замещение которых объ-

является конкурс, объем ставки с указанием соответствующей кафедры; 

 квалификационные требования по должностям педагогических работников; 

 место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе; 

 срок приема заявления для участия в конкурсе (не менее одного месяца со дня раз-

мещения объявления о конкурсе на сайте университета); 

 место и дата проведения конкурса. 

При наличии вакантной должности работника ППС конкурсный отбор в установленном поряд-

ке объявляется ректором университета (уполномоченным им лицом) в период учебного года. 

 

 

 

4.2.2 Прием заявлений от претендентов и формирование списка участ-

ников конкурса  

Заявление претендента для участия в конкурсе должно поступить в КНИ-

ТУ-КАИ не позднее окончательной даты приема заявления, указанной в объявле-

http://www.kai.ru/
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нии о проведении конкурса. Если последний день срока приходится на нерабочий 

день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 

день. 

К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждаю-

щих соответствие претендента квалификационным требованиям (претендент 

также прикладывает документы (при их наличии) о научной степени и /или уче-

ном звании, список изданных (выполненных) научных и учебно-методических 

работ (за последние 5 лет), примерный план учебно-методических и научных ра-

бот на ближайший год, документы, подтверждающие повышение квалификации 

за последние 5 лет) и документы, подтверждающие отсутствие у него ограниче-

ний на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

Претендент не допускается к конкурсу в случае: 

 несоответствия представленных документов требованиям, предъявляе-

мым по соответствующей должности; 

 непредставления установленных документов; 

 нарушения установленных сроков поступления заявления. 

В случае отсутствия в течение указанного срока заявлений (заявления) от 

возможных претендентов (претендента) на участие в конкурсном отборе, конкурс 

признается несостоявшимся.  

Лицом, которое несет ответственность за организацию и проведение кон-

курса в  университете, является проректор по образовательной деятельности. По 

его поручению ученые секретари Ученого совета университета, ученых советов 

институтов (факультета), филиалов принимают заявления от претендентов.  

Претенденты на замещение вакантных должностей ассистента, преподава-

теля, старшего преподавателя и доцента документы представляют ученым секре-

тарям ученых  советов институтов (факультета) или филиалов. 

Претенденты на должность профессора, декана факультета, и заведующего 

кафедрой  - ученому секретарю  Ученого совета университета. 

 

4.2.3 Рассмотрение претендентов на Ученом совете университета,  уче-

ном совете института (факультета), филиала и принятие решения по каждо-

му претенденту 

Ученый совет университета, ученый совет института (факультета), филиала 

вправе предложить претенденту провести пробные лекции или другие учебные 

занятия. 
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Претендент имеет право ознакомиться с условиями предлагаемого к за-

ключению трудового договора, Коллективным договором КНИТУ-КАИ и при-

сутствовать при рассмотрении его кандидатуры. Неявка претендента не является 

препятствием для проведения конкурса. 

Не позднее, чем за семь дней до заседания Ученого совета университета, 

ученого совета института (факультета), филиала секретарь Ученого совета уни-

верситета, секретарь ученого совета института (факультета), филиала принимает 

полный комплект документов на каждого претендента и доводят до их сведения 

информацию о дате и месте проведения заседания Ученого совета университета, 

ученого совета института (факультета), филиала и об их праве присутствовать на 

заседании. 

Для подсчета голосов Ученый совет университета, ученый совет института 

(факультета), филиала перед началом голосования избирает счетную комиссию в 

составе не менее трех членов соответствующего ученого совета. По каждому 

претенденту, принимавшему участие в конкурсе, оглашаются результаты голосо-

вания. 

Решение по конкурсу принимается путем тайного голосования и оформля-

ется протоколом. 

Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, получивший пу-

тем тайного голосования более половины голосов членов Ученого совета универ-

ситета, ученого совета института (факультета), филиала от числа принявших уча-

стие в голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного состава Ученого совета 

университета, ученого совета института (факультета), филиала. 

Если голосование проводилось по единственному претенденту, и он не на-

брал необходимого количества голосов, конкурс признается несостоявшимся. 

Если голосование проводилось по двум и более претендентам, и никто из 

них не набрал необходимого количества голосов, то проводится второй тур из-

брания, при котором повторное тайное голосование проводится по двум претен-

дентам, получившим наибольшее количество голосов в первом туре избрания. 

В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из претендентов 

не набрал более половины голосов, конкурс признается несостоявшимся. 

По каждому претенденту оформляется выписка из протокола заседания 

Ученого совета университета, ученых советов институтов (факультета), филиалов 

с указанием срока трудового договора. 
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В трехдневный срок секретарь Ученого совета университета, ученого сове-

та института (факультета), филиала в Управление кадров направляет комплект 

документов, поступивших от претендентов для оформления трудовых договоров. 

 

4.2.4 Заключение трудового договора с претендентом на замещение должно-

сти прошедшим конкурсный отбор 

С претендентом, успешно прошедшим конкурс на замещение должности 

ППС, заключается трудовой договор. 

Конкретные сроки трудового договора устанавливаются работодателем на 

основании выписки из решения Ученого совета университета, ученого совета ин-

ститута (факультета), филиала.  

 

4.3 Порядок проведения заочного конкурса на замещение должностей 

профессора и доцента среди ведущих мировых ученых 

 

4.3.1 Объявление конкурса на замещение должностей профессора и до-

цента среди ведущих мировых ученых 

Конкурс объявляется ректором университета (уполномоченным им лицом) 

на сайте не менее чем за два месяца до его проведения.  

В объявлении о проведении конкурса на сайте указываются: 

 перечень должностей работников ППС, на замещение которых объ-

является конкурс, объем ставки с указанием соответствующей кафедры; 

 квалификационные требования по должностям педагогических работ-

ников; 

 место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе; 

 срок приема заявления для участия в конкурсе (не менее одного меся-

ца со дня размещения объявления о конкурсе на сайте); 

 место и дата проведения конкурса. 

В конкурсе принимают участие ученые с мировым именем, имеющие при-

глашения для работы в КНИТУ-КАИ. 

 

4.3.2 Прием заявлений от претендентов на замещение должностей про-

фессора и доцента среди ведущих мировых ученых и формирование списка 

участников конкурса 
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Заявление претендента для участия в конкурсе должно поступить в КНИ-

ТУ-КАИ не позднее окончательной даты приема заявления, указанной в объявле-

нии о проведении конкурса. Если последний день срока приходится на нерабочий 

день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 

день. Заявление от претендента для участия в конкурсе может быть представлено 

на имя ректора, как в бумажном, так и в электронном виде. 

К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждаю-

щих соответствие претендента квалификационным требованиям. 

Лицом, которое несет ответственность за организацию и проведение кон-

курса в университете, является проректор по образовательной деятельности.  

 

4.3.3 Рассмотрение претендентов на замещение должностей доцентов и 

профессоров среди ведущих мировых ученых на Ученом совете университета и 

принятие решения по каждому претенденту 

Рассмотрение заявлений претендентов и приятие решения по каждому пре-

тенденту проводится заочно (без присутствия претендентов) на Ученом совете 

университета.  

Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, получивший пу-

тем тайного голосования более половины голосов членов Ученого совета универ-

ситета, от числа принявших участие в голосовании, при кворуме не менее 2/3 

списочного состава Ученого совета университета. 

Если голосование, проводилось по единственному претенденту, и он не на-

брал необходимого количества голосов, конкурс признается несостоявшимся. 

Если голосование, проводилось по двум и более претендентам, и никто из 

них не набрал необходимого количества голосов, то проводится второй тур из-

брания, при котором повторное тайное голосование проводится по двум претен-

дентам, получившим наибольшее количество голосов в первом туре избрания. 

В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из претендентов 

не набрал более половины голосов, конкурс признается несостоявшимся. 

Результаты проведения конкурсного отбора оформляются соответствую-

щим протоколом заседания  Ученого совета  университета. По каждому претен-

денту  оформляются выписки из протокола заседания Ученого совета универси-

тета с указанием срока трудового договора. 

В трехдневный срок секретарь Ученого совета  университета в Управление 

кадров направляют комплект документов, поступивших от претендентов для 

оформления трудовых договоров. 
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4.3.4 Заключение трудового договора с ведущими мировыми учеными 

С претендентом, успешно прошедшим конкурсный отбор, заключается 

трудовой договор. 

Конкретные сроки трудового договора устанавливаются работодателем на 

основании выписки из решения Ученого совета университета. 

 

4.4 Порядок выборов декана факультета, заведующего кафедрой  

4.4.1 Декан факультета избирается Ученым советом университета путем 

тайного голосования сроком до пяти лет из числа наиболее квалифицированных 

и авторитетных специалистов, отвечающих установленным законодательством 

Российской Федерации квалификационным требованиям, и утверждается в 

должности приказом ректора. 

Заведующий кафедрой избирается Ученым советом университета путем 

тайного голосования сроком до пяти лет из числа наиболее квалифицированных 

и авторитетных специалистов соответствующего профиля, отвечающих установ-

ленным законодательством Российской Федерации квалификационным требова-

ниям, и утверждается в должности приказом ректора. 

4.4.2 Дату заседания Ученого совета университета, на котором будут про-

водиться выборы декана факультета, заведующего кафедрой назначает ректор 

университета. Объявление о выборах декана факультета, заведующего кафедрой 

объявляется ректором университета (уполномоченным лицом)  на сайте не менее 

чем за два месяца до проведения выборов.  

          Исполнитель - ученый секретарь Ученого совета университета. 

4.4.3 Выдвижение претендентов на должность декана факультета, заве-

дующего кафедрой может производиться членами Ученого совета университета, 

или ученого совета института (факультета), филиала, кафедрами, которое оформ-

ляется соответствующими протоколами, и письменными заявлениями отдельных 

работников ППС на имя ректора.  

Выдвижение претендентов заканчивается за 10 рабочих дней до проведе-

ния заседания Ученого совета университета. 

Претенденты подтверждают свое согласие избираться на должность декана 

факультета, заведующего кафедрой соответствующим заявлением на имя ректо-

ра. 

К заявлению прилагается: 
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 протоколы заседаний Ученого совета университета, ученого совета ин-

ститута (факультета), филиала или письменное заявление на имя ректора отдель-

ных  работников ППС, если выдвижение кандидатуры на должности декана фа-

культета, заведующего кафедрой производилось членами Ученого совета универ-

ситета, или ученым советом института (факультета), филиала,  кафедрами или 

отдельными работниками ППС; 

 список научных и учебно-методических работ; 

 заключение конкурсной комиссии; 

 заключение аттестационной комиссии. 

4.4.4 Список претендентов на должность декана факультета, заведующего 

кафедрой с указанием ученой степени, ученого звания и занимаемой должности 

вывешивается за 7 дней до проведения заседания Ученого совета университета на 

сайте. 

Исполнитель - ученый секретарь Ученого совета  университета. 

4.4.5 Претенденты на должность декана факультета, заведующих кафед-

рами обсуждаются на заседании Ученого совета университета. Все претенденты 

вносятся в один бюллетень для тайного голосования. 

Для подсчета голосов Ученый совет университета перед началом тайного 

голосования избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа чле-

нов Ученого совета университета в количестве не менее трех человек. 

Счетная комиссия оглашает результаты голосования по каждой кандидату-

ре. Протоколы счетной комиссии утверждаются Ученым советом университета. 

Решение Ученого совета университета является действительным, если в 

голосовании участвовало не менее 2/3 его списочного состава. 

Избранным считается кандидат, получивший 50% плюс один голос от чис-

ла принявших участие в голосовании членов Ученого совета университета. 

При получении равного количества голосов кандидатами проводится по-

вторное голосование на том же заседании Ученого совета университета. Если ни 

один из кандидатов не получил 50% и более голосов членов Ученого совета уни-

верситета, то производятся новые выборы в соответствии с настоящим Положе-

нием. 

4.4.6 Результаты проведения выборов оформляются соответствующим 

протоколом заседания Ученого совета университета, с указанием срока, на кото-

рый избран претендент; выписка в трехдневный срок передается на утверждение 
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ректору университета и после утверждения направляется в Управление кадров 

для заключения трудового договора. 

Исполнитель - ученый секретарь Ученого совета университета. 

С избранным деканом факультета, заведующим кафедрой заключается 

срочный трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) 

на определенный срок (не более пяти лет) на основании выписки из решения 

Ученого совета университета. 

4.4.7 Избранному претенденту необходимо явиться в Управление кадров 

для оформления трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому 

договору). 

На основании трудового договора (дополнительного соглашения к трудо-

вому договору) издается приказ ректора о назначении на должность. 

Исполнитель - Управление кадров. 

 

5 Заключительные положения 
 

5.1 Настоящая Процедура, а так же внесение изменений, дополнений и пе-

реиздание документа осуществляется в соответствии с ДП.4.2.3-01-2013 «Доку-

ментированная процедура системы менеджмента качества. Управление докумен-

тацией», и  утверждаются ректором университета. 

5.2 Учет, рассылка, хранение и изъятие документа из обращения произво-

дится в соответствии с ДП.4.2.3-01-2013 «Документированная процедура системы 

менеджмента качества. Управление документацией». 
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1 Область применения 

Настоящее Положение опорядке замещения должностей  научных работников КНИТУ-

КАИ(далее - Положение) определяет порядок и условия замещения должностей научных работ-

ников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н.Туполева-КАИ» (далее - КНИТУ-КАИ, университет), и заключения с ними 

трудовых договоров. 

Положение в части избрания по конкурсу на замещение вакантной должности (далее - 

конкурс) распространяется на должности: 

-главный научный сотрудник;  

- ведущий научный сотрудник;  

- старший научный сотрудник;  

- научный сотрудник;  

- младший научный сотрудник. 

Требования настоящего Положения обязательны для проведения конкурса, 

предшествующего заключению трудового договора на замещение должностей научных работни-

ков в КНИТУ-КАИ. 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативно-

правовых документов: 

-  Трудовой кодекс Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 29декабря 2012 г. N 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ"О науке и государственной научно-

технической политике"; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. N 

1536 "Об утверждении Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работ-

ников";  

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 

июля 2008 г. N 305н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей ра-

ботников сферы научных исследований и разработок".  

-Устав КНИТУ-КАИ; 

- Коллективный договор; 

- ДП.4.2.3-01 -2013 «Управление документацией»; 



 

 

- МР.4.2.3-01-2013 «Методическое руководство. Оформление документации СМК»;        -  

П-6.2.-01-2015 «Положение о конкурсной комиссии по замещению должностей научных работ-

ников КНИТУ-КАИ». 

3Сокращения 

В настоящем Положении применены следующие сокращения: 

СМК - система менеджмента качества. 

 
4Порядок замещения должностей научных работников 

 

4.1 Общие положения 

 

4.1.1К научной деятельности КНИТУ-КАИ допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в порядке, установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и иным действующим законодательством. На 

должности научных работников могут быть приняты лица, имеющие высшее профессиональное об-

разование и отвечающие квалификационным требованиям. 

4.1.2 Конкурсный отбор на замещение должностей младший научный сотрудник, научный со-

трудник, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, главный научный сотрудник 

проводится на заседании ученых советов институтов (факультета), филиалов. 

4.1.3  В целях сохранения непрерывности научного процесса допускается заключения трудо-

вого договора на замещение должности научного работника  без избрания по конкурсу на замещение 

соответствующей должности при приѐме на работу по совместительству или в создаваемые органи-

зации до начала работы учѐного совета – на срок не более одного года,    а для замещения временно 

отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до вы-

хода работника на работу. 

 

4.2 Порядок проведения конкурсного отбора (конкурса)  на замещение должностей на-

учных работников университета 

Конкурсный отбор состоит из следующих этапов: 

- объявление конкурса; 

- прием заявлений от претендентов и формирование списка участников конкурса; 

- рассмотрение претендентов на ученых советах институтов (факультета), филиалов и приня-

тие решения по каждому претенденту; 

- заключение трудового договора с претендентом на замещение должности прошедшим кон-

курсный отбор. 

 

 

 

 



 

 

4.2.1 Объявление конкурса 

Конкурс объявляется ректором университета (уполномоченным лицом) в средствах массовой 

информации и на официальном сайте КНИТУ-КАИ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.kai.ru(далее сайт) не менее чем за месяц до его проведения. 

В объявлении о проведении конкурса в средствах массовой информации указывается ссылка 

на сайт, содержащей информацию о конкурсе, на котором также размещается настоящее Положение. 

В объявлении о проведении конкурса на сайте указывается: 

- перечень должностей научных работников, на замещение которых объявляется конкурс, с 

указанием соответствующей кафедры; 

- квалификационные требования по замещению должностей научных работников; 

- место (адрес) и окончательная дата (не ранее 10 календарных дней до проведения конкурса) 

приема заявления для участия в конкурсе; 

- место и дата проведения конкурса. 

 

4.2.2 Прием заявлений от претендентов и формирование списка участников конкурса. 

Заявление претендента для участия в конкурсе должно поступить в КНИТУ-КАИ не позднее 

окончательной даты приема заявлений, указанной в объявлении о проведении конкурса. Если по-

следний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший 

следующий за ним рабочий день. 

К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих соответствие пре-

тендента квалификационным требованиям. 

Претендент не допускается к конкурсу в случае: 

- несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по соответствую-

щей должности; 

- непредставления установленных документов; 

- нарушения установленных сроков поступления заявления. 

В случае отсутствия в течение указанного срока заявлений (заявления) от возможных претен-

дентов (претендента) на участие в конкурсном отборе, конкурс признается не состоявшимся. 

Лицом, которое несет ответственность за организацию и проведение конкурса в университете, 

является проректор по научной и инновационной деятельности. По его поручению ученые секретари 

ученых советов институтов (факультета), филиалов принимают заявления от претендентов. 

 

4.2.3 Рассмотрение претендентов на ученых советах институтов (факультета), филиалов и  при-

нятие решения по каждому претенденту. 

Претендент имеет право ознакомиться с условиями предлагаемого к заключению трудового до-

говора, Коллективным договором  и присутствовать при рассмотрении его кандидатуры. Неявка пре-

тендента не является препятствием для проведения конкурса. 

Не позднее, чем за семь дней до заседания ученых советов институтов (факультета), филиалов, 

секретари ученых советов институтов (факультета), филиалов принимают полный комплект доку-

http://www.kai.ru/


 

 

ментов на каждого претендента и доводят до их сведения информацию о дате и месте проведения за-

седания ученых советов институтов (факультетов), филиалов и об их праве присутствовать на заседа-

нии. 

Для подсчета голосов ученый совет институтов (факультета), филиалов перед началом голосо-

вания избирает счетную комиссию в составе не менее 3 членов ученого совета. По каждому претен-

денту принимавшему участие в конкурсе, оглашаются результаты голосования. 

Решение по конкурсу принимается ученым советом институтов (факультета), филиалов путем 

тайного голосования. 

Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, получивший путем тайного голосо-

вания более половины голосов членов ученого совета института (факультета), филиала от числа при-

нявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного состава ученого совета институ-

та (факультета), филиалов. 

Если голосование проводилось по единственному претенденту и он не набрал необходимого 

количества голосов, конкурс признается несостоявшимся. 

Если голосование проводилось по двум и более претендентам и никто из них не набрал необхо-

димого количества голосов, то проводится второй тур избрания, при котором повторное тайное голо-

сование проводится по двум претендентам, получившим наибольшее количество голосов в первом 

туре избрания. 

В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из претендентов не набрал более по-

ловины голосов, конкурс признается несостоявшимся. 

По каждому претенденту оформляется выписка из протокола заседания ученых советов инсти-

тутов (факультета), филиалов с указание срока трудового договора. 

В трехдневный срок секретари ученых советов институтов (факультета), филиалов в Управле-

ние кадров направляют комплект документов, поступивших от претендентов для оформления трудо-

вых договоров. 

 

4.2.4 Заключение трудового договора с претендентом на замещение должности прошедшим 

конкурсный отбор. 

С претендентом, успешно прошедшим конкурс заключатся трудовой договор. 

Для этого руководители кафедр и научных подразделений в течение пяти рабочих дней обеспе-

чивают явку в Управление кадров соответствующих претендентов для оформления трудовых догово-

ров. 

Конкретные сроки трудового договора устанавливаются работодателем на основании выписки 

из решений ученых советов институтов (факультета), филиалов. 

 

5 Внесение изменений и переиздание документа 

Внесение изменений и дополнений в процедуру осуществляется в соответствии с данной Доку-

ментированной процедурой и Методическим руководством МР.4.2.3.-01-2013 Оформление докумен-

тации СМК КНИТУ-КАИ. 



 

 

 

6 Учет, рассылка, хранение и изъятие документа из обращения 

 

Учет, рассылка, хранение и изъятие Документированной процедуры из обращения производит-

ся в соответствии с данной Документированной процедурой и Методическим руководством МР.4.2.3-

01-2013 Оформление документации СМК КНИТУ-КАИ.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Формирование фонда стимулирования 

 

Фонд оплаты труда научно-педагогических работников (далее – НПР) КНИТУ-

КАИ, формируемый в целях  распределения заработной платы и распределяется в 

следующих размерах: 

70% - средства на выплату заработной платы в соответствии с должност-

ными окладами НПР, утвержденными локальными нормативными актами  КНИТУ-

КАИ; 

до 30% - фонд стимулирования НПР, который распределяется следующим 

образом:   

– 20% на стимулирующие выплаты (далее – СВ1) работников из числа НПР, 

включая преподавателей  военной кафедры, кафедр физической культуры и спорта, 

иностранных языков, отделений СПО: 

 в соответствии с показателями деятельности, рассчитанными на основании 

критериев оценки деятельности работников по каждой должности НПР, изложенны-

ми в «Рейтинговых профессиональных требованиях к представителям профессорско-

преподавательского состава ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследователь-

ский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ»»,   «Рейтинговых профес-

сиональных требованиях к преподавательскому составу ФГБОУ ВО «Казанский на-

циональный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ». 

Кафедра физической культуры и спорта», «Рейтинговых профессиональных требова-

ниях к преподавательскому составу кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Ка-

занский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н.Туполева-КАИ» на 2015 год» «Рейтинговых профессиональных требованиях к 

преподавательскому составу военной кафедры при ФГБОУ ВО «Казанский нацио-

нальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ»», 

«Рейтинговых профессиональных требованиях к преподавателям, работающим в 

структуре СПО ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский техниче-

ский университет им. А.Н.Туполева-КАИ»», утвержденных решениями Ученого со-

вета КНИТУ-КАИ (далее - Требования), предложениями заведующих кафедрами и 

директоров отделений СПО; указанные выплаты устанавливаются ежегодно на теку-

щий календарный год по показателям деятельности предыдущего года; 

– 5% - на стимулирующие выплаты (далее – СВ2) в соответствии с представ-

лениями директоров институтов (декана факультета), начальника военной кафедры 

(для преподавательского состава военной кафедры); 

– 5% - на стимулирующие выплаты (далее – СВ3) по решению ректора КНИ-

ТУ-КАИ. 

 При отсутствии или недостатке финансовых средств, в том числе средств фе-

дерального бюджета, ректор имеет право приостановить выплату стимулирующих 

выплат. Размер стимулирующей надбавки также может быть пересмотрен при измене-

нии системы оплаты труда.  

В целях поощрения НПР за работу, показатели которой не входят в критерии 

установления стимулирующих выплат в соответствии с настоящим Положением, 

могут предусматриваться единовременные выплаты и премии. 

  

2.Порядок расчета и распределения стимулирующих выплат СВ1 сотрудникам 

профессорско-преподавательского состава в соответствии с критериями оценки 

деятельности сотрудников 



 

 

 

До конца отчетного календарного года работник, занимающий должность НПР по 

основному месту работы, внутреннему совместительству, либо по внешнему совмес-

тительству, за исключением работников, осуществляющих педагогическую деятель-

ность на условиях почасовой оплаты, составляет отчетную оценочную ведомость (да-

лее - отчетная  оценочная ведомость, отчет) за своей подписью по выполнению пока-

зателей деятельности, достигнутых в соответствии с утвержденным в установленном 

порядке перечнем критериев оценки деятельности, изложенным в Требованиях.  

В отчетной оценочной ведомости указываются оценки в баллах по всем показате-

лям, достигнутым работником в текущем календарном году, а также общая сумма на-

бранных им баллов, приведенная к 1 ставке.  

Отчетная оценочная ведомость согласовывается заведующим кафедрой, который 

несет персональную ответственность за правильность расчетов и достоверность пре-

доставленной информации.  

В случае, если работник осуществляет деятельность на нескольких кафедрах,  от-

четная оценочная ведомость по выполнению показателей его деятельности составля-

ется по основному месту работы (кафедре) и дополнительно согласовывается заве-

дующим кафедрой, на которой работник работает по совместительству. Если работ-

ник осуществляет образовательную деятельность одновременно в структурах ВПО и 

СПО он составляет две соответствующих отчетных оценочных ведомости  Заведую-

щему кафедрой отчетную оценочную ведомость согласовывает директор института 

(декан факультета). 

В срок до 15-го февраля все отчетные оценочные ведомости рассматриваются, 

проверяются и утверждаются рейтинговой комиссией университета, создаваемой на 

основании приказа ректора в составе: проректора по ОД, председателя аттестацион-

ной комиссии Ученого совета УС, членов аттестационной комиссии УС от институ-

тов/факультета, директоров институтов/декана факультета, представителя профкома. 

При необходимости на заседания рейтинговой комиссии могут быть приглашены 

заведующие кафедрами и работники, чьи отчеты подлежат рассмотрению. Если рей-

тинговая комиссия не согласна с любым из пунктов представленной отчетной оце-

ночной ведомости, то она возвращается на корректировку с аргументированными 

комментариями в письменной форме. В этом случае откорректированная отчетная 

оценочная ведомость с визой заведующего кафедрой повторно представляется в ко-

миссию на утверждение. Члены рейтинговой комиссии Университета, а также заве-

дующий кафедрой не могут самостоятельно вносить изменения в отчетную оценоч-

ную ведомость любого работника  без согласования с ним. 

Заседание рейтинговой комиссии Университета считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее 2/3 от общего числа членов рейтинговой  комиссии Уни-

верситета при обязательном присутствии директора института (декана факультета) 

или их официального представителя и представителя профкома. Рейтинговая комис-

сия принимает решение по утверждению отчетных оценочных ведомостей сотрудни-

ков простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов.  

По результатам рассмотрения и утверждения отчетов рейтинговой комиссией со-

ставляется сводная ведомость, включающая общий список НПР с указанием суммар-

ного балла каждого, ранжированный по убыванию в каждой категории кафедр и 

должностей НПР. Для получения стимулирующей выплаты (СВ1) преподаватель 

должен войти в число 80-ти процентов преподавателей с большим количеством бал-

лов от общего числа преподавателей, ранжированных по баллам в сторону убывания, 

в категориях кафедр и должностей НПР, к которым он принадлежит.  



 

 

Сводные ведомости, в которых указываются НПР, прошедшие и не прошедшие 

определенный 80% порог для каждой категории кафедр и должностей ППС, визиру-

ются всеми членами рейтинговой комиссии Университета, участвовавшими в заседа-

нии, и представляется на утверждение ректору КНИТУ-КАИ вместе с протоколом за-

седания рейтинговой комиссии, отражающим результаты голосования. 

Утвержденные вышеуказанными должностными лицами сводные ведомости на-

правляются в Управление экономики для расчета «цены» одного рейтингового балла 

и определения размера стимулирующих выплат СВ1 конкретным работникам.  

«Цена» одного рейтингового балла рассчитывается: 

а) по всем  категориям кафедр: общенаучные, специальные, гуманитарные (вклю-

чая кафедры физической культуры и спорта, иностранных языков), отдельно по воен-

ной кафедре и  отделениям СПО; 

б) по  группам должностей ППС:  

-ассистент и преподаватель,  

-старший преподаватель,  

-доцент,  

-профессор и заведующий кафедрой.  

Для назначения стимулирующих выплат в текущем году «цена» одного балла оп-

ределяется путем деления общей суммы фонда оплаты труда, направляемой на вы-

плату стимулирующих выплат по i группе должностей НПР,  на общее число баллов, 

набранное сотрудниками i группы должностей НПР и всем категориям кафедр из 

числа ППС Университета, превысившими 80%-ый порог по следующей формуле: 

 

ЦБ i долж.=ФСВ i долж. /( Б общ. по i долж. X N ст. i долж) 

 

где:  

ЦБ i долж.  «цена» одного балла по i должности НПР; 

ФСВ i долж.  20%-ый фонд стимулирующих выплат по каждой  i группе 

должностей НПР; 

Б общ. по i долж.  общее количество баллов, которое набрали все работники из 

числа ППС университета, превысившие 80%-ый порог, по каждой i группе 

должностей НПР;  

N ст. i долж. – общее число ставок, занимаемых работниками НПР по каждой i 

группе должностей НПР по состоянию на 31 декабря отчетного года. 

Цена балла рассчитывается по каждой группе должностей ППС.  

Размер стимулирующей выплаты для каждого работника (в разрезе группы 

должностей ППС) определяется по следующей формуле: 

    

                               СВ1 долж. = ЦБ i долж.  Б сотр.  Д ст.,  

при условии, что Б сотр. ≥ Б80% 

 

                               СВ1 долж. = 0,  

         при условии, что Б сотр. <  Б80%, 

 

где:  

СВ1 долж.  размер стимулирующей выплаты работника; 

ЦБ i долж.  «цена» одного балла по i группе должностей НПР, к которой принадлежит 

работник; 

Б сотр.  количество баллов на одну ставку, которое набрал работник; 



 

 

Д ст.  – доля ставки, занятая работником; 

Б80%  количество баллов, определяющее 80%-ый порог. 

 

По итогам расчетов издается приказ о стимулирующих выплатах (СВ1) НПР, ко-

торый является основанием для их ежемесячного начисления на период с января по 

декабрь текущего календарного года для 95% фонда (СВ 1), вошедших в зону 80%. 

Для оставшихся 5% фонда приказ о стимулирующих выплатах издается после завер-

шения процесса рассмотрения апелляций, предусмотренных «Общими правилами по-

дачи и рассмотрения апелляций по результатам оценки рейтинговых профессиональ-

ных требований представителями профессорско-преподавательского состава КНИТУ-

КАИ».  

Начисление стимулирующих выплат СВ1 производится на долю ставки, занимае-

мую преподавателем на 31 декабря отчетного (прошлого) года. Размер стимулирую-

щих выплат СВ1 преподавателя в течение года не изменяется в случае  уменьшения 

доли занимаемой ставки в течение года. 

Директорам институтов/декану факультета стимулирующая выплата СВ1 по ос-

новной должности устанавливается в фиксированном размере 20% от должностного 

оклада.  

Работники, не прошедшие 80%-ый порог, права на получение ежемесячной 

стимулирующей надбавки не имеют. Вместе с тем, указанные работники сохраняют 

право на получение стимулирующих выплат за счет средств фонда директора 

института/факультета (заведующего военной кафедрой) СВ2 и фонда ректора СВ3. 

 

3. Порядок распределения стимулирующих выплат (СВ2) НПР 

 в соответствии с предложениями директоров институтов (декана факультета), 

директоров отделений СПО и заведующего военной кафедрой 

 

Фонд института/факультета распределяется по усмотрению директора (декана) 

ежеквартально, либо раз в полугодие, по результатам деятельности работников, 

качественно и своевременно выполнивших поручения директора (декана) института 

(факультета) по осуществлению дополнительной (преимущественно общественной) 

деятельности института/факультета, направленной на повышение его имиджа.  

На основании представлений директоров институтов (декана факультета) 

издается приказ ректора о стимулирующих выплатах НПР на установленный в 

представлении срок. 

Для преподавательского состава военной кафедры распределение 

стимулирующих выплат (СВ2) осуществляется по результатам деятельности 

работников, качественно и своевременно выполнивших поручения начальника 

военной кафедры. На основании представлений начальника военной кафедры 

издается приказ ректора о стимулирующих выплатах НПР военной кафедры на 

установленный в представлении срок. 

4. Порядок распределения стимулирующих выплат (СВ3) НПР 

 в соответствии с решением ректора 

 

Фонд ректора распределяется по результатам деятельности работников, 

качественно и своевременно выполнивших поручения ректора в рамках 



 

 

осуществления дополнительной деятельности, направленной на повышение имиджа и 

развития Университета. 

Выплаты устанавливаются приказом ректора на основании представлений 

курирующих проректоров или руководителей структурных подразделений 

Университета.  

Срок выплат определяется ректором КНИТУ-КАИ.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Рейтинговые профессиональные требования (РПТ) к представителям профессорско-

преподавательского состава разработаны на основе нормативных документов о высшем профессио-

нальном образовании, необходимости выполнения показателей НИУ и повышения статуса КНИТУ-

КАИ как одного из ведущих университетов России.   

РПТ в виде показателей и их балльных оценок сведены в таблицы для должностей преподавате-

лей: ассистента/преподавателя(А/П); старшего преподавателя(СП); доцента(Д); профессора(П); заве-

дующих кафедрами выпускающей (ЗВ) и не выпускающей(ЗН), а такжекатегорий кафедр: специаль-

ных (СК), общенаучных (ОНК) и гуманитарных (ГК). 

Все показатели разделены на 4 РАЗДЕЛА:  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА,  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА,  

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ, ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА, 

ТРЕБОВАНИЯ ПО УРОВНЮ ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ. 

Разделы делятся по группам показателей  

«КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ» (не измеряемые, обозначены знаками «» и «+». В 

столбце должностей преподавателей, для  которых выполнение показателя обязательно, ставится «+». 

Если показатель не предусмотрен для данной должности ставится «».) 

«ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ» (измеряемые, обозначены цифрами. 

Цифрами обозначено минимальное количество показателей, обязательных для выполнения за год: 1, 

2…. При количестве показателя меньше единицы, например, 0,5 – один показатель должен быть вы-

полнен в течение двух лет). 

«СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ» (измеряемые, обозначены буквой С).  

 

2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Выполнение КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: 

- отражает исполнение преподавателем своих квалификационных обязанностей в соответствии с 

должностью, занимаемой по эффективному контракту; 

- позволяет преподавателю участвовать в рейтинговой оценке его деятельности в категориях 

«ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ» и «СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ» 

для получения баллов и определения величины его стимулирующей выплаты (СВ1) в соответствии с 

эффективным контрактом. 

Выполнение ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯПОКАЗАТЕЛЕЙ: 

- отражает исполнение преподавателем обязательных требований, установленных локальными ак-

тами Университета и направленных на решение оперативных и стратегических задач по его разви-

тию; 

- отражает исполнение требований вышестоящих органов к уровню профессионализма преподава-

теля; 

- позволяет преподавателю набрать базовое количество рейтинговых баллов для определения ве-

личины его стимулирующей выплаты (СВ1) в соответствии с эффективным контрактом. 

Выполнение СТИМУЛИРУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: 

- отражает активную позицию преподавателя, направленную на решение оперативных и стратеги-

ческих задач по развитию Университета; 

- отражает известность преподавателя как ученого и педагога в научных и образовательных сфе-

рах и высокий уровень его профессионализма; 

- позволяет преподавателю набрать дополнительное количество баллов для получения стимули-

рующей выплаты (СВ1) в соответствии с эффективным контрактом. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Невыполнение ХОТЯ БЫ ОДНОГО показателя изгруппыКВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕ-

ЛИне позволяет преподавателю участвовать в рейтинговой оценке по разделу показателей, в котором 

он не выполнил указанные требования. 

Невыполнение ВСЕХ показателей из группыОБЯЗАТЕЛЬНЫЕДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯПОКАЗАТЕ-

ЛИ в каком-либо из разделов приводит к обнулению всех балловпо данному разделу. 

Невыполнение показателей из группы СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ не влечет никаких 

санкций, применяемых к преподавателю. 

 

4. ОЦЕНКА УРОВНЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Руководствуясь принципами поощрения стимулирующими выплатами (СВ1) наиболее эффектив-

но работающих преподавателей и в соответствии с решением Ученого совета от 18 сентября 2014 го-

да установить, что СВ1 назначаются тем преподавателям, которые: 

1. Вошли в число 80-ти процентов преподавателей с большим количеством баллов от общего 

числа преподавателей, ранжированных по баллам в сторону убывания, в категориях кафедр и долж-

ностей ППС, к которым он принадлежит.  

2. Величина СВ1 определяется в соответствии с «Положением о распределении стимулирующей 

надбавки ППС КНИТУ-КАИ», действующей на момент подведения итогов рейтинговой оценки, и 

зависит отколичества набранных преподавателем баллов на одну ставку. 

 

5. ОСОБЕННОСТИ СБОРА ДАННЫХ И ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

В период основного сбора данных – январь 2016 года – будут учитываться показатели за ка-

лендарный 2015 год. 

Показатели по разделам, группам и балльным оценкам с требованиями к их выполнению 

приведены в таблицах 1-4. 

Балльная оценка показателей соответствует одной ставке преподавателя по основному мес-

ту работы. Преподаватели, занятые на долю ставкиили более одной ставкипо основному месту 

работы, приводят набранные баллы к одной ставке путем деления на величину ставки, которую они 

занимают. Преподаватели, дополнительно замещающие должности ППС по совместительству на 

других кафедрах, проходят отчет по основному месту работы, приводя набранные баллы к одной 

ставке путем деления на суммарную ставку по всем кафедрам. 

Срок достижения показателя –один год, если другой срок не оговорен специально. В случаях 

требований к выполнению«одного показателя за несколько лет» его учет производится с момента 

фактического наступления события выполнения и учитывается в течение оговоренного периода вре-

мени. В случае необходимости выполнения показателя со значением «2, 3…. за несколько лет» учет 

показателя начинается с момента фактического наступления одного события выполнения, за которое 

начисляется, оговоренное в таблице число баллов за значение на один показатель. 

В случае соавторства с другими ППС и НПР КНИТУ-КАИ показатель делится на число авторов, 

при этом первому (принципиальному) автору издания, публикации или патента начисляется полная 

сумма баллов. Альтернативным вариантом распределения может быть протокол распределения бал-

лов, подписанный всеми участниками издания, публикации или патента. 

Учитывается как «бумажная», так и «электронная» публикация. Для электронной публика-

ции указывается электронный адрес ее размещения. Для учебно-методических разработок это может 

быть, как минимум, электронная библиотечная среда КНИТУ-КАИ. Материалы, расположенные на 

сайтах кафедр могут учитываться как публикация, при наличии у них или всех подписей должност-

ных лиц, или публикационных сведений, при этом сама публикация должна быть отформатирована в 

формате pdf. 

Долевое участие в выполнение НИОКТР и т.д. утверждается руководителем работ и оформ-

ляется протоколом долевого распределения творческого коллектива. Сумма всех долей равна 

объему НИОКТР. Объем каждого ППС делится на базовый объем, требуемый для выполнения, в за-

висимости от группы кафедр (СК, ОНК, ГК) и умножается на соответствующее число баллов (1 балл 

= 2000 руб.). Руководитель работ по НИОКТР – инициатор заключения договора или контракта, по-

бедитель ФЦП, гранта и т.д. получает одноразово 10% от объема, учитывающиеся в год начала работ. 



 

 

Остальные баллы руководителя как исполнителя работы распределяются на общих основани-

ях.Максимальное число набранных баллов по данному показателю не может превышать 1500 баллов.  

Перечень общественных поручений включает в себя, но не ограничен, работой в ученых, дис-

сертационных (за исключением председателя, зам. председателя, ученого секретаря), научно-

технических и научно-методических советах, комиссиях, секретариатах университета, институ-

тов/факультета, кафедр; редколлегиях газет и журналов; в руководящих органах общественных ака-

демических, научных и др. организаций. К общественным поручениям не относятся работы, поиме-

нованные в перечне работ второй половины дня преподавателя, а также работы, которые имеют ту 

или иную форму оплаты. 

Размещение учебных материалов в BlackBoardподразумевает полный комплекс мероприятий 

по представлению курса лектором, включая полный комплект учебно-методической документации и 

материалов по дисциплине в соответствии с ФГОС или ООП, а также дополнительные, в том числе 

мультимедийные, материалы.Преподаватель, ведущий часть дисциплины, выкладывает ее соответст-

вующую часть и дополнительные материалы с пометкой авторства. Число баллов распределяется ру-

ководителем курса протоколом долевого распределения в соответствии с вкладом каждого участника. 

Наличие материалов фиксируется актом наличия, подписанным заведующим кафедрой. 

Показатели по освоению иностранного языка распространяются на ППС в возрасте до 45 

лет включительно.Для ППС старшего возраста при знании иностранного языка и его подтвержде-

нии баллы присваиваются в том же размере как стимулирующие.  

При выполнении ППС более низкого звена работ, не включенных в его требования и тре-

буемых только от ППС более высокого звена, и наоборот,ему начисляются стимулирующие 

баллы с дополнением строк в таблицу в разделе стимулирующих баллов с соответствующим 

видом работ.  

Премиальные баллы могут быть начислены представителям ППС заведующим кафедрой, как по 

основному месту работы, так и по совместительству. Общий премиальный фонд заведующего кафед-

рой не превышает 5% от всех баллов, набранных ППС кафедры. Присуждение премиальных баллов 

требует четкого обоснования и оценки деятельности работников, качественно и своевременно вы-

полнивших поручения заведующего кафедрой в рамках осуществления дополнительной (в т.ч. обще-

ственной) деятельности, направленной на повышение имиджа КНИТУ-КАИ, его институ-

тов/факультета, кафедры. 

Для заведующего кафедрой первая часть баллов определяется как баллы профессора или доцен-

та, в зависимости от его ученого звания или ученой степени. Вторая часть баллов определяется по 

таблице 5 за организационную деятельность в области образования и науки. Заведующими кафед-

рами представляется отчет по обеим группам показателей с учетом распределения долей ста-

вок по основному месту работы. Заведующие кафедрами делятся на две группы: выпускающих 

и не выпускающих кафедр. 

Значения переменных таблиц 1-5указаны в разъяснениях по каждому конкретному показателю. 

 

6. ПОРЯДОК СБОРА ДАННЫХ 

 

6.1. До конца отчетного календарного года работник, занимающий должность ППС, составляет 

отчет (оценочную ведомость) за своей подписью по выполнению показателей деятельности, достиг-

нутых в соответствии с утвержденным в установленном порядке перечнем критериев оценки дея-

тельности, изложенным в РПТ. В таблице 6приведены образцы оформления оценочных ведомо-

стей ППС. 
6.2. В оценочной ведомости указываются показатели, подтверждающие их документы,и их оценка 

в баллах, выполненные работником в текущем календарном году, а также общая сумма набранных им 

баллов.  

6.3. В срок до 15 января отчеты согласовываются заведующим кафедрой, который несет персо-

нальную ответственность за правильность расчетов и достоверность предоставленной информации, и 

сдаются в рейтинговую комиссию Университета в едином кафедральном пакете. Заведующему ка-

федрой отчет согласовывает директор института (декан факультета). 

6.4. В случае, если работник ведет преподавательскую работу на нескольких кафедрах, общий от-

чет по выполнению показателей его деятельности составляется по основному месту работы (кафед-

ре). Однако выполнение показателей, особенно квалификационных, согласовывается обоими (или 



 

 

более) заведующими кафедрами, а совместительство учитывается в суммарной доле ставки, занимае-

мой работником в КНИТУ-КАИ. 

6.5. В срок до 1-го февраля все отчеты рассматриваются, проверяются и утверждаются рейтинго-

вой комиссией Университета, создаваемой на основании приказа ректора в составе: председателя ат-

тестационной комиссии Ученого совета, членов аттестационной комиссии от институтов/факультета 

Ученого совета, директоров институтов/декана факультета, представителя профкома. 

6.6. При необходимости на заседание могут быть приглашены заведующие кафедрами и работни-

ки, чьи отчеты подлежат рассмотрению. Если рейтинговая комиссия Университета не согласна с ка-

кими либо пунктами представленного отчета, то он возвращается на корректировку с аргументиро-

ванными комментариями в письменной форме. В этом случае откорректированный отчет с визой за-

ведующего кафедрой повторно представляется в комиссию на утверждение, не позднее чем через два 

дня. Члены рейтинговой комиссии Университета, а также заведующий кафедрой, не могут самостоя-

тельно вносить изменения в отчет любого работника, без согласования с ним. 

6.7. Заседание рейтинговой комиссии Университета считается правомочным, если на нем присут-

ствует не менее чем 2/3 от общего числа членов аттестационной комиссии Ученого совета при обяза-

тельном присутствии директора института (декана факультета) и представителя профкома. Рейтинго-

вая комиссия Университета принимает решение по утверждению отчетов сотрудников простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов.  

6.8. По результатам рассмотрения и утверждения отчетов рейтинговой комиссией Университета 

составляется протокол, включающий общий список ППС с указанием суммарного балла каждого, 

ранжированный по убыванию в каждой категории кафедр и должностей ППС. Для получения стиму-

лирующей выплаты (СВ1) преподаватель должен войти в число 80-ти процентов преподавателей с 

большим количеством баллов от общего числа преподавателей, ранжированных по баллам в сторону 

убывания, в категориях кафедр и должностей ППС, к которым он принадлежит.  

6.9. Протокол, в котором указываются ППС, прошедшие и не прошедшие определенный 80% по-

рог для каждой категории кафедр и должностей ППС, результаты голосования, визируется всеми 

членами рейтинговой комиссии Университета, участвовавшими в заседании, и представляется на ут-

верждение ректору КНИТУ-КАИ. 

6.10. Утвержденные вышеуказанными лицами протоколы по всем институтам (факультету) и 

сводный протокол по Университету направляются в Управление экономики для расчета «цены» од-

ного рейтингового балла и определения размера соответствующих стимулирующих выплат конкрет-

ным работникам.  

6.11. На основании расчетов издается приказ ректора о стимулирующих выплатах (СВ1) работни-

ков ППС на период с января по декабрь текущего календарного года. Приказ ректора является осно-

ванием для начисления работникам ППС стимулирующих выплат Управлением бухгалтерского учета 

и отчетности. Стимулирующая выплата (СВ1) начисляется ежемесячно в текущем календарном году.  

6.12. Вопросы, связанные с подачей апелляций, по процедуре рейтинговой оценки и результатам 

расчетов, рассмотрены в Положении об апелляции, размещенном на сайте Аттестационной комиссии 

Ученого совета. 

 

7. ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ 

 
7.1. Формат представления ООВ – БУМАЖНЫЙ в 3-х экземплярах. После рассмотрения пер-

вый экземпляр бумажной версии ООВ хранится в Аттестационной комиссии, третий экземпляр - у 

преподавателя, второй является рабочим и предназначен для пометок, сделанных в ходе рассмотре-

ния ООВ (после утверждения ООВ уничтожается). 

7.2.  Формат представления подтверждающих данных – ЭЛЕКТРОННЫЙ.Каждый препода-

ватель формирует ОБЩУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПАПКУ документов с названием 

«Институт/факультет»_«Кафедра»_«ФамилияИО»_«Должность» 

ПримерИРЭТ_РЭКУ_ИВАНОВАП_П 

Классификатор институтов (факультета) и кафедр соответствует сокращенным их названиям, для 

должностей: А – ассистент/преподаватель; С – старший преподаватель; Д – доцент; П – профес-

сор; З – заведующий кафедрой. 

Внутри указанной общей электронной папки располагаются: 

1. ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ООВв формате docc названием 

ООВ_«Институт/факультет»_«Кафедра»_«ФамилияИО»_«Должность».doc 



 

 

ПримерООВ_ИРЭТ_РЭКУ_ИВАНОВАП_П 

1. ПАПКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ с именами: 

УМР1-УМР8, НИР1-НИР12, ПВОР1-ПВОР7, ИЯ1-ИЯ12 для ассистентов, старших преподавате-

лей, доцентов и профессоров. Заведующие кафедрами формируют дополнительно папки ЗВ1-ЗВ15 

для выпускающих кафедр или ЗН1-ЗН8 для не выпускающих. При отсутствии выполненных пока-

зателей и материалов в конкретной папке перед именем папки ставится 0, например, 0НИР1, 

0ИЯ12, 0ЗН6 и т.д.При появлении дополнительных стимулирующих показателей, продолжается 

нумерация папок со стимулирующими требованиями, например, УМР9, НИР13 и т.д. 

2. Файл «Общие пояснения.doc» с различными материалами, которые преподаватель считает 

нужными предоставить рейтинговой комиссии Университета. Это может быть, например, электрон-

ный адрес преподавателя и его контактный телефон, обоснование расчета баллов, если преподаватель 

работал 5 месяцев в должности старшего преподавателя, а 7 месяцев – в должности доцента и т.д., 

нахождение преподавателя в длительной командировке и т.д. 

7.3.  Внутри папок показателей должны содержаться файлы с электронными копиями доку-

ментов, подтверждающими выполнение показателей, в соответствии с требованиями, указанными 

в табл. 1-5, столбец «Отчетность». 

7.4. Формат файлов *.pdf. Имя файла произвольное, максимально приближенное к названию 

отчетного показателя в ООВ. Для одного отчетного файла, например, публикации, файл должен быть 

один, который включает в себя: титульный лист издания,его выходные данные, содержание издания; 

первую страницу публикации или публикацию в целом. 

7.5.  Внутри папки показателей может находиться поясняющий файл с именем «Пояснения.doc» 

с различными материалами, которые преподаватель считает нужными предоставить рейтинговой ко-

миссии Университета. Это может быть, например, электронная ссылка на конкретный материал или 

публикацию, объяснение того, что материал находится в печати, но выйдет до конца года и т.д. 

7.6.  Материалы, представленные в файлах «Общие поясне-

ния.doc»и«Пояснения.doc»рассматриваются Рейтинговой комиссией Университета с выработкой 

решения об их принятии или отклонении. 

7.7. После окончания рассмотрения ООВ на рейтинговой комиссии Университета, на ООВ ста-

вится подпись председателя Аттестационной комиссии Ученого совета и формируется ее pdf-версия 

ООВ_«Институт/факультет»_«Кафедра»_«ФамилияИО»_«Должность».pdf, 

которая хранится в Аттестационной комиссии и рассылается директору института/факультета, заве-

дующему кафедрой, где работает преподаватель, а также каждому преподавателю лично. 

7.8. Название всех папок и файлов должно быть выполнено на русском языке. 

 

 

 

 

8. ТАБЛИЦЫ ТРЕБОВАНИЙ И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ 

 

Таблица 1. Профессионально-рейтинговые требования к ППС  

(раздел УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА) 

 

№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ БАЛЛЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

К ИСПОЛНЕНИЮ (1) / 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ (С) 

*А/П СП Д П 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

УМР1 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  

ДОКУМЕНТАЦИЯУМД 

(ООП, УП, РП УД)  

   + + 

УМР2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ УМК 
 + + + + 



 

 

(КЛ, УМУ, УМП, ИМ) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ 

УМР3 
ДО 01.09.2015 г. РАЗМЕСТИТЬ УМДМ в 

составе полного курса в системеBlackBoard 

(100% дисциплин преподавателя) 
120Р 1 1 1 1 

УМР4 РЕКТОРСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ (<50///50-

75///75-100) 

(НВ///100/// 

150)Р 
C 1 1 1 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СУММА  120 220 220 220 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

УМР5 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ срекомендацией 

УМЦ ///грифом УМО. (Срок действия пока-

зателя 3///5 лет). 
120///180Т C C C C 

УМР6 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ/УЧЕБНИК  

с грифом МОН (Срок действия  

показателя 10 лет). 
240Х C C C C 

УМР7 
ОБЪЕМ СРЕДСТВ,  

полученных по линии ЦНО, КИ, 

(2000 руб. = 1 балл) 

U 

но не более 

1500 баллов 

C C C C 

УМР8 УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ ДОЦЕНТ/// 

ПРОФЕССОР (разовое начисление) 
120///240 C C C C 

 
 

 

 

 

УМР. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

УМР1 - УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ УМД(ООП, УП, РП УД). Показатель не изме-

ряемый, относится к Д, П (включая ЗК) и отражает требование об обязательном наличии на кафедре учебно-

методической документации (УМД), указанных видов, если Д и П назначены ответственными за их разработку. Под-

тверждается актом о наличии УМД, утвержденным ЗК. (ООП – общая образовательная программа, УП – учебный 

план, РП УД – рабочая программа учебной дисциплины). 

УМР2 - УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ УМК. Показатель не измеряемый, в 

части учебно-методического комплекса (УМК) относится к Д, П и ЗК и отражает требование об обязательном нали-

чии на кафедре УМК по каждой дисциплине, если Д и П назначены ответственными за их разработку. Подтверждает-

ся актом о наличии УМК, утвержденным ЗК. Показатель относится к А/П, СП, Д и П и отражает требование об обяза-

тельном наличии учебно-методических материалов (УММ) в соответствии с требованиями по составу УМК для дан-

ной дисциплины или ее раздела, если преподаватели назначены ответственными за ведение дисциплины или разра-

ботку УММ по данной дисциплине. Подтверждается актом о наличии УММ в составе УМК, утвержденным ЗК. (КЛ – 

конспект лекций, УМУ – учебно-методические указания, УМП – учебно-методические пособия, ИМ – измерительные 

материалы и т.д.). 

 

УМР. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

УМР3 - ДО 01.09.2015 Г. РАЗМЕСТИТЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ И МАТЕ-

РИАЛЫ (УМДМ) В СОСТАВЕ ПОЛНОГО КУРСА В СИСТЕМЕ BLACKBOARD (100% ДИСЦИПЛИН ПРЕ-

ПОДАВАТЕЛЯ). 120 баллов начисляется только за курсы, размещенные в полном объеме, в соответствии с требова-

ниями по составу УМК для данного курса, и умножается на число таких курсов «P», которые ведет преподаватель. 

Показатель применяется только при 100% размещении УММ преподавателя, как в своем, так и  в составе курсов дру-

гих преподавателей. Факт и дата размещения курса определяется по служебным данным системы BlackBoard. (Ло-

кальный акт КНИТУ-КАИ). Наличие 100% размещения всех материалов подтверждается актом о размещении мате-

риалов в системе  BlackBoard, заверенным ЗК. При ведении курса несколькими преподавателями учитывается их до-

левое участие в соответствии с протоколом распределения долей, подписанным участниками размещения курса и 

заверенным ЗК. 

УМР4 – РЕКТОРСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ (<50%///(50-75)%///(76-100)%). 100///150 баллов начисляется 

только за курсы преподавателя, по которым результаты ректорского тестирования превысили 50 или 76%, и умножа-

ется на число таких курсов «P», которые ведет преподаватель. При результате ректорского тестирования менее 50%, 

показатель считается не выполненным. Ректорское тестирование проводится по измерительным материалам, подго-

товленным преподавателем, ведущим данный курс. При ведении курса несколькими преподавателями учитывается 



 

 

их долевое участие в соответствии с протоколом распределения долей, подписанным участниками ведения курса и 

заверенным зав. кафедрами. 

 

УМР. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

УМР5 - УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ С РЕКОМЕНДАЦИЕЙ УМЦ///ГРИФОМ УМО. (СРОК ДЕЙСТВИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЯ 3///5 ЛЕТ). 120///180 баллов начисляется за одну опубликованную работу объемом 4 п.л. При мень-

шем или большем объеме вводится пропорциональный объему уменьшающий или увеличивающий 

коэффициентT(Т=1 при объеме 4 п.л.). Подтверждающая документация – электронная копия листа издания с выход-

ными данными и наличием обязательных сведений о формате публикации. При авторстве нескольких преподавателей 

учитывается их долевое участие в соответствии с протоколом распределения долей, подписанных участниками и зав. 

кафедрами. При отсутствии такого протокола действует правило первого автора. Срок действия показателя определен 

правилами учета вышестоящими организациями изданий учебных пособий.  

УМР6 - УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ/УЧЕБНИК С ГРИФОМ МОН (СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 10 

ЛЕТ). 240 баллов начисляется за одну опубликованную работу объемом 6 п.л. При меньшем или большем объеме 

вводится пропорциональный объему уменьшающий или увеличивающий коэффициентX(X=1 при объеме 6п.л.).. 

Подтверждающая документация – электронная копия листа издания с выходными данными и наличием обязательных 

сведений о формате публикации. При авторстве нескольких преподавателей учитывается их долевое участие в соот-

ветствии с протоколом распределения долей, подписанных участниками и зав. кафедрами. При отсутствии такого 

протокола действует правило первого автора. Срок действия показателя определен правилами учета вышестоящими 

организациями изданий учебных пособий и учебников с грифом МОН. 

УМР7 – ОБЪЕМ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПО ЛИНИИ ЦНО, КИ (2000 руб. = 1 балл). U – объем 

средств, пересчитанный в баллы из расчета 2000 руб. = 1 балл. Вводится ограничение на объем, не более 1500 баллов. 

Порядок начисления и отчетность, такие же, как по линии НИОКТР (см. п.5 настоящих требований). 

УМР8 - УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ ДОЦЕНТ///ПРОФЕССОР. Начисляется соответственно 120///240 баллов. Разо-

вое начисление в год получения ученого звания. Копия приказа, аттестата. 

 

 

Таблица 2. Профессионально-рейтинговые требования к ППС  

(раздел НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 
 

№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ БАЛЛЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

К ИСПОЛНЕНИЮ (1) / 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ (С) 

А/П СП Д П 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

НИР1 ИНДЕКС h-РИНЦ   + + + + 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ 

НИР2 

ОБЪЕМ СРЕДСТВ выполненных по линии 

НИОКТР, ФЦП, грантов, МИП, бюджетного 

или др. финансирования с объемом360(СК
***

), 

120(ОНК), 60 (ГК) тыс. руб.  

U 

(2000 руб. = 1 

балл), но не 

более 1500 

баллов 

0,25 0,25 0,5 1 

НИР3 ЗАЯВКА НА ГРАНТ///ПОБЕДИТЕЛЬ  60//180 1 1 1 1 

НИР1 

ДОКЛАД/СТАТЬЯ в периодических издани-

ях или трудах конференций, включенных в 

РИНЦ///ВАК///SC, WoS (1 год) 

90//180 

//360 

Y(1+IF) 

1//С 

//С 

1//С 

//С 

С//1 

//0,5 

С//2 

//1 

НИР4 
ПАТЕНТ НА ПМ, ПЭВМ///ПО, И. (Срок 

действия показателя 5 лет). (СК**) 
30//60  С 0,5 1 2 

НИР5 
ИНДЕКС h-РИНЦ + h-Sc + h-WoS за по-

следние 5 лет без самоцитирований 

100(h-

РИНЦ)+ 

200(h-Sc+ h-

WoS) 

С С 1 1 

НИР6 МОНОГРАФИЯ (Срок действия показате- 240Х С С 0,5 1 



 

 

ля 5 лет). 

НИР7 
КАНДИДАТ НАУК(Срок действия показа-

теля 3 года). 
120 С С С 1 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СУММА (СК) 195 210 760 1480 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СУММА (ОНК) 165 165 670 1300 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СУММА (ГК) 158 158 655 1270 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

НИР8 

ЧИСЛО 

ЦИТИРОВАНИЙРИНЦ,ВАК///SC,WOS  (≥ 

2 за 1 год по 1 статье) 

120//360 С С С С 

НИР9 
ДОКТОР НАУК(Срок действия показателя 

5 лет). 
240 С С С С 

НИР10 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ/// ПРЕДСЕДА-

ТЕЛЬ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ДИССЕРТА-

ЦИОННОГО СОВЕТА 

60///120 С С С С 

НИР11 
ОТКРЫТИЕ АСПИРАНТУРЫ,  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
480 С С С С 

 
НИР. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

НИР1. ИНДЕКС h-РИНЦ. Показатель не измеряемый.Индекс Хирша по публикациям из списка ВАК. Определяется 

по elibrary.ru в разделе статьи автора в журналах. Минимальный проходной индекс для А/П и С – 1, для Д и П – 2.  

НИР. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

НИР2. Объем средств, выполненный по линии НИОКТР.СК – специальная кафедра, ОНК – общенаучная кафедра, 

ГК – гуманитарная кафедра.U – объем средств, пересчитанный в баллы из расчета 2000 руб. = 1 балл. Долевое уча-

стие в выполнение НИОКТР и т.д. утверждается руководителем работ и оформляется протоколом долевого распреде-

ления творческого коллектива. Сумма всех долей равна объему НИОКТР. Руководитель работ по НИОКТР – инициа-

тор заключения договора или контракта, победитель ФЦП, гранта и т.д. получает одноразово 10% от объема, учиты-

вающиеся в год начала работ. Остальные баллы руководителя как исполнителя работы распределяются на общих 

основаниях.Все работы, включая гранты, должны финансироваться через КНИТУ-КАИ. Исключение делается только 

для МИП.При сумме свыше 3000 тыс. руб. (1500 баллов) баллы не начисляются.Проверка данных ведется по сведе-

ниям из УНИР. 

НИР3. ЗАЯВКА НА ГРАНТ///ПОБЕДИТЕЛЬ. 60 баллов начисляются за каждуюподанную заявку, 180 баллов за 

победившую заявку. Подтверждающая документация –электронная копия титульного листа заявки с уникальным 

номером, подтверждающими ее подачу в соответствующую программу соответствующего фонда или Министерства, 

расписка /// электронная копия решения конкурсной комиссии о признании заявки победителем конкурса. 

НИР4. ДОКЛАД/СТАТЬЯ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ ИЛИ ТРУДАХКОНФЕРЕНЦИЙ, ВКЛЮЧЕН-

НЫХ В РИНЦ//ВАК//SC,WoS. За работу, опубликованную и вошедшую в базу РИНЦ, начисляется 90 баллов (если 

издание из списка ВАК – 180 баллов), в базу Scopus или WebofScience – 360 баллов.  

Баллы начисляются за одну опубликованную работу объемом 0,5 п.л. При меньшем или большем объеме вводится 

пропорциональный объему уменьшающий или увеличивающий коэффициентY(Y=1 при объеме 0,5п.л.).. Кроме того 

учитывается IF – импакт-фактор журнала в соответствующей базе цитирования. Подтверждающая документация – 

электронная копия листа издания с выходными данными и наличием обязательных сведений о формате публикации. 

При авторстве нескольких преподавателей действует правило первого автора либо представляется протокол распре-

деления баллов, подписанный всеми участниками публикации. Участие в авторах работы студентов, аспирантов, 

представителей других организаций при делении баллов не учитывается. 

НИР5. ПАТЕНТ НА ПМ,ПЭВМ///ПО,И. (СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 5 ЛЕТ, если нет лицензионного 

договора ЛД). 30 баллов начисляется за полезную модель или зарегистрированную программу для ЭВМ /// 60 баллов 

начисляется за патент на изобретение или промышленный образец.Подтверждающая документация – электронная 

копия титульного листа патента с указанием авторов и патентообладателя. Учитываются только те патенты, патенто-

обладателем которых является КНИТУ-КАИ. Если патентообладателем является другая организация, баллы могут 

быть начислены при работе преподавателей в период регистрации патента по договору между КНИТУ-КАИ и этой 

организацией. 

НИР6. ИНДЕКС h-РИНЦ +h-Sc + h-WoS. Индекс Хирша по публикациям из баз цитирования РИНЦ, Sc (SCOPUS) 

и WoS (WEBOFSCIENCE). Определяется по соответствующим базам данных, доступ в КАИ есть. За каждую единицу 

индекса РИНЦ начисляется 100 баллов, за Sc (SCOPUS) и WoS (WEBOFSCIENCE) – 200 баллов. Условия учета ин-

декса Хирша – без самоцитирований, за последние 5 лет. 

НИР7. МОНОГРАФИЯ (СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 5 ЛЕТ).  



 

 

240 баллов начисляется за одну опубликованную работу объемом 6 п.л. При меньшем или большем объеме вводится 

пропорциональный объему уменьшающий или увеличивающий коэффициентX(X=1 при объеме 6п.л.).. Подтвер-

ждающая документация – электронная копия листа издания с выходными данными и наличием обязательных сведе-

ний о формате публикации. При авторстве нескольких преподавателей учитывается их долевое участие в соответст-

вии с протоколом распределения долей, подписанных участниками и зав. кафедрами. При отсутствии такого прото-

кола действует правило первого автора. Срок действия показателя определен правилами учета вышестоящими орга-

низациями монографий (10 лет), уменьшенный в 2 раза. 

НИР8. КАНДИДАТ НАУК (СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 3 ГОДА). 120 баллов начисляется при защите 

преподавателя, как самому преподавателю, так и егонаучному руководителю. Подтверждающая документация - элек-

тронная копия титулаавтореферата и его оборота, копия приказа об утверждении или диплом кандидата наук. 

 

НИР. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

НИР9. Число цитирований в РИНЦ///SCOPUS, WEBOFSCIENCE. 120///360 баллов начисляется за каждую ста-

тью,  имеющую два и более цитирования в отчетном году. 

НИР10. ДОКТОР НАУК (СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 5 ЛЕТ). 240 баллов начисляется при защите препо-

давателя, как самому преподавателю, так и егонаучному консультанту. Подтверждающая документация - электрон-

ная копия титулаавтореферата и его оборота, приказ об утверждении или копия диплома доктора наук. 

НИР11–ДЕЙСТВУЮЩИЙ ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ (ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ///ПРЕДСЕДАТЕЛЬ). За 

работу в действующем диссертационном совете начисляется 60 баллов зам. председателя совета и 120 баллов Пред-

седателю совета. Подтверждающая документация – список членов совета, заверенный Председателем Совета, копия 

титульного листа и оборот титула автореферата по любой, защищенной в совете диссертации за отчетный год. 

НИР12 - ОТКРЫТИЕ НОВЫХ АСПИРАНТУРЫ, ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА.480 баллов начисляется 

одноразово за открытие нового диссертационного совета илиаспирантуры. Подтверждающая документация – элек-

тронная копия приказа. 

Таблица 3. Профессионально-рейтинговые требования к ППС  

(раздел ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ, ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  

И ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА) 

 

№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ БАЛЛЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

К ИСПОЛНЕНИЮ (1) / 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ (С) 

А/П СП Д П 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ, ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПВОР1 
ПОСТОЯННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ПОРУЧЕНИЕ 
 + + + + 

ПВОР2 ВЗАИМНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ  + + + + 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПВОР3 

РУКОВОДСТВО НИРС с подтверждением 

публикациями на уровне не ниже РИНЦ (пуб-

ликация, приказ о премировании за НИРС, на-

значение именной стипендии) 

90L 

(L4) 
0,5 0,5 1 1 

ПВОР4 

Подготовка СТУДЕНТА УЧАСТНИКА 

///ПОБЕДИТЕЛЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМ-

ПИАДЫ ИЛИ КОНКУР-

САВКР(ВНЕУНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОН-

КУРС) 

30///90L 

(L4) 
0,5 0,5 1 1 

ПВОР5 

КРУЖКОВАЯ РАБОТА СО ШКОЛЬНИ-

КАМИ для подготовки абитуриентов  

к поступлению в КНИТУ-КАИ 

15M 

(5M15) 
1 1 С С 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СУММА 135 135 120 120 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 



 

 

ПВОР6 КУРАТОР 60 C C C C 

ПВОР7 НАГРАДА РФ///РТ///ОО///У (2 года) 
240///120 

90///60 
С С С С 

 

 

Таблица 4. Профессионально-рейтинговые требования к ППС  

(раздел ТРЕБОВАНИЯ ПО УРОВНЮ ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ) 

 

№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ БАЛЛЫ 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ 

А/П СП Д П 

УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ИЯ1 
ДО 01.09.2015 г. ПОДТВЕРДИТЬ ЗНАНИЕИ-

НОСТРАННОГО ЯЗЫКА (В1) 
 + + + + 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ИЯ2 
ПОДТВЕРДИТЬ ЗНАНИЕ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (> В1) 

100за 1> В1 C C C C 

ИЯ3 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАТЕНТ. (Срок дейст-

вия показателя 5 лет). 
180 C C C C 

ИЯ4 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ НА ИНОСТРАННОМ 

ЯЗЫКЕ с рекомендацией УМЦ ИЛИгрифом 

УМО (Срок действия показателя 3года). 

240Т 

///300Т 
C C C C 

ИЯ5 

МОНОГРАФИЯ или УЧЕБНОЕ ПОСО-

БИЕ/УЧЕБНИК НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫ-

КЕ (Срок действия показателя 5 лет). 
480Х C C C C 

ИЯ6 ПРЕПОДАВАНИЕ В ГРИНТ 300 C C C C 

ИЯ7 
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ (PhD) в зарубежном уни-

верситете(Срок действия показателя 3года) 
240 C C C C 

ИЯ8 

ДИПЛОМ ОБ ОБРАЗОВАНИИ (бакалавриат, 

магистратура) в зарубежном университете(Срок 

действия показателя 3 года) 

120 C C C C 

ИЯ9 
КАНДИДАТ НАУК, имеющий иностранное 

гражданство(Срок действия показателя 3 года) 
180 C C C C 

ИЯ10 
ЗАЯВКА на международный грант на иностран-

ном языке//ПОБЕДА 
120//360 C C C C 

ИЯ11 

ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ в выполнении работ по 

линии НИОКТР, ЦНО, КИпо международным и 

зарубежным грантам, договорам с организация-

ми нерезидентамиПО ОБЪЕМУ 

U 

(2000 руб. = 10 

баллов) 
C C C C 

ИЯ12 
УСТНЫЙ ДОКЛАД наНТК международного 

уровня (пленарный//секционный) 
60///30 C C C C 

 

 

 

ПВОР. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

ПВОР1. ПОСТОЯННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОРУЧЕНИЕ. Не измеряемый показатель. Каждый преподаватель 

должен выполнять общественное поручение.Перечень общественных поручений включает в себя, но не ограничен, 

работой в ученых, научно-технических и других советах, комиссиях, секретариатах университета, институ-

тов/факультета, кафедр, кроме поименованных в настоящих требованиях отдельно; редколлегиях газет ижурналов. К 

общественным поручениям не относятся работы, поименованные вперечне работ второй половины дня преподавате-

ля, а также работы, которые имеют туили иную форму оплаты, кроме отмеченных в настоящих требованиях отдель-



 

 

но, какнаиболее важные для деятельности института. Подтверждающая документация –электронная копия справок, 

заверенных заведующими кафедр, или другимируководящими работниками университета о выполнении преподава-

телем общественной работы. 

ПВОР2. ВЗАИМОПОСЕЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ.  Не измеряемый показатель.Число посещений должно быть не менее 

четырех в год, распределенное по два всеместр. Подтверждающий документ – электронная копия (скан) записи стра-

ницыжурнала взаимопосещений. Выписки из журналов не рассматриваются и к учету непринимаются. 
 

ПВОР.  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

ПВОР3. РУКОВОДСТВО НИРС С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМПУБЛИКАЦИЯМИ УРОВНЯ НЕ НИЖЕ 

РИНЦ(ПУБЛИКАЦИЯ, ПРИКАЗ О ПРЕМИРОВАНИИ ЗА НИРС, НАЗНАЧЕНИЕ ИМЕННОЙСТИПЕН-

ДИЙ). 90 баллов начисляется за каждого студента, имеющегопубликацию в трудах конференций и журналах уровня 

не ниже РИНЦ, или премию и стипендию (в том числе именную) за НИРС. Подтверждающая документация – элек-

тронная копия публикации,приказов и т.д. В случае если один студент имеет ряд публикаций или поощрений, тоони 

суммируются. Числостудентов L для А/П и СП – не более 2, для Д и П – не более 4. 

ПВОР4. ПОДГОТОВКА СТУДЕНТА УЧАСТНИКА///ПОБЕДИТЕЛЯПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ИЛИ 

КОНКУРСА ВЫПУСКНЫХКВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ РАЗЛИЧНОГО ВНЕУНИВЕРСИТЕТСКО-

ГОУРОВНЯ. 30 баллов начисляется за каждого студента, имеющего диплом участникаолимпиады. 90 баллов начис-

ляется за каждого студента, имеющего диплом победителяпредметной олимпиады. Подтверждающая документация – 

электронная копия дипломов ит.п. В случае если один студент имеет ряд наград различных олимпиад и конкурсов, 

тоони суммируются. Числостудентов L для А/П и СП – не более 2, для Д и П – не более 4. 

ПВОР5. КРУЖКОВАЯ РАБОТА СО ШКОЛЬНИКАМИ (НЕ МЕНЕЕ 5 И НЕ БОЛЕЕ 15 ШКОЛЬНИКОВ) 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТОВ К ПОСТУПЛЕНИЮ ВКНИТУ-КАИ.  

15 баллов начисляется за каждого школьника участвующего в кружке,который ведет А/П или СП, при этом число 

школьников M не может быть меньше 5 ибольше 15. Подтверждающая документация – электронная копия приказа 

илираспоряжения о создании кружка. 
 

ПВОР. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

ПВОР6. КУРАТОР. 60 баллов начисляется куратору за эффективную работу сакадемической группой по служебной 

записке зав. кафедрой. 

ПВОР7. НАГРАДА РФ///РТ///ОО///У. Начисляется 240///120///90///60 балловсоответственно за награду, полученную 

преподавателем в текущем году, на уровнеРФ///РТ///ОО///У. ОО – Общественная организация (научная, академиче-

ская и т.д.).Подтверждающая документация – копия наградных документов. Срок действия показателя 2 года. 
 

ИЯ. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

ИЯ1.ДО 01.09.2015 г. ПОДТВЕРДИТЬ ЗНАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА(=В1). Не измеряемый показатель. 

Требования по освоению иностранного языка распространяются на ППС в возрастедо 45 лет включительно и будут 

рассматриваться в 2015 году как обязательные квалификационные. Для ППСстаршего возраста при знании иностран-

ного языка баллы присваиваются в том же размерекак стимулирующие. Подтверждающая документация – электрон-

ная копия сертификата;для преподавателей старшего возраста – (опыт чтения лекций за границей или наанглийском 

языке, работа за границей в качестве лектора и т.п.) по справке, завереннойзав. кафедрой, в случае отсутствия серти-

фиката. 
 

ИЯ. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

ИЯ2. ПОДТВЕРДИТЬ ЗНАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (> В1). 60 балловначисляется преподавателю за каж-

дый уровень владения иностранным языком выше B1. 

ИЯ3 – ИЯ5, ИЯ7 – ИЯ10, ИЯ12 – ИЯ14. См. аналогичные пункты УМР, НИР,ПВОР, учитывая измененное в каждом 

пункте начисляемое число баллов. 

ИЯ6. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ГРИНТ. 300 баллов начисляется преподавателю заучастие в образовательной деятель-

ности по программе ГРИНТ. 

ИЯ11. ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ В ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ЛИНИИ НИОКТР, ЦНО, КИ, ПОМЕЖДУНА-

РОДНЫМ, ДОГОВОРАМ СОРГАНИЗАЦИЯМИ НЕРЕЗИДЕНТАМИ и Т.Д.. В отличие от аналогичныхпунктов 

УМР и НИР учет идет по полному объему работ без ограничений с оценкой 2000 руб. за 10 баллов. 

Таблица 5.1. Профессионально-рейтинговые требования к 

заведующемувыпускающейкафедрой 

 

№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ БАЛЛЫ ОТЧЕТНОСТЬ 

ЗАВЕДУЮЩИЕ ВЫПУСКАЮЩИМИ КАФЕДРАМИ 



 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗВ1 ПЛАН ПРИЕМА (ПП) + 
ЭКприказа 

о зачислении (ЭКПЗ) 

ЗВ2 УМД КАФЕДРЫ (ООП, УП, РПУД) + 
Акт подписанный     ди-

ректором/деканом 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗВ3 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИЕМА (ПП) 

*ППК – количество абитуриентов, 

обеспеченное кафедрой и зачисляемых 

в пределах контрольных цифр приема 

по университету ППУ  

1000(ППКППУ*) 

при ППКППУ<0; 

1000(1+ППКППУ) 

при ППКППУ≥0 

Данные приемной  

комиссии за 3 дня до 

зачисления. 

ЗВ4 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИЕМА (ЕГЭ) 

**ЕГЭК – средний бал ЕГЭ, зачислен-

ных на кафедру абитуриентов; ЕГЭУ – 

средний бал ЕГЭ абитуриентов, зачис-

ленных в КНИТУ-КАИ  

1000(ЕГЭКЕГЭУ**) 

при ЕГЭКЕГЭУ<0; 

1000(1+ЕГЭКЕГЭУ) 

при ЕГЭКЕГЭУ≥0 

Данные приемной ко-

миссии после зачисле-

ния. 

ЗВ5 МАГИСТРЫ ИЗ ДРУГИХ ВУЗОВ  L50(L2) ЭКПЗ 

ЗВ6 СТУДЕНТЫ ИЗ ДРУГИХ СТРАН  100 ЭКПЗ 

ЗВ7 АСПИРАНТЫ ИЗ ДРУГИХ СТРАН  200 ЭКПЗ 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СУММА ЗВ3-ЗВ7 2400  

ЗВ8 

ОБЪЕМ СРЕДСТВ, от работ, выпол-

ненных по линии НИОКТР, ФЦП, гран-

тов, МИП, ЦНО, КИ и т.д. бюджетного 

или др. финансирования с объе-

мом2000(СК
***

), 600(ОНК), 300 (ГК) 

тыс. руб. 

U(2000 руб. = 1 балл), но 

не более  

5000 баллов 

Сведения УНИР, ЦНО, 

КИ 

ЗВ9 
ВЫПОЛНЕНИЕ СОТРУДНИКАМИ 

РЕЙТИНГОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ   

1000(1Nн/Nс) 

при Nн/Nс<1; 

1000(1+Nн/Nс) 

при Nн/Nс≥1 

Сводныйоценочный 

лист по кафедре. 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СУММА ЗВ8-ЗВ9 
2000/1300/1150 

СК/ОНК/ГК 
 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗВ10 ЧИСЛО ПРОГРАММ ДПО P200 ЭК программ 

ЗВ11 ЧИСЛО АСПИРАНТОВ 30 ЭКПЗ 

ЗВ12 ЧИСЛО КАНДИДАТОВ НАУК 60 ЭК дипломов 

ЗВ13 ЧИСЛО ДОКТОРОВ НАУК 90 ЭК дипломов 

ЗВ14 ЧИСЛО МОЛОДЫХ ППС 30///60///90 
ЭКприказа о приеме на 

работу 

ЗВ15 
ЧИСЛО ВЫПУЩЕННЫХ 

СТУДЕНТОВ 
L5 ЭК приказа о выпуске 

 

 

Таблица 5.2. Профессионально-рейтинговые требования к 

заведующему невыпускающей кафедры 
 

№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ БАЛЛЫ ОТЧЕТНОСТЬ 

ЗАВЕДУЮЩИЕ НЕВЫПУСКАЮЩИМИ КАФЕДРАМИ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗН1 УМД КАФЕДРЫ (ООП, УП, РПУД) + Акт подписанный     ди-



 

 

ректором/деканом 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗН2 

ОБЪЕМ СРЕДСТВ, от работ, выпол-

ненных по линии НИОКТР, ФЦП, гран-

тов, МИП, ЦНО, КИ и т.д. бюджетного 

или др. финансирования с объе-

мом2000(СК
***

), 600(ОНК), 300 (ГК) 

тыс. руб. 

U(2000 руб. = 1 балл), но 

не более  

5000 баллов 

Сведения УНИР, ЦНО, 

КИ 

ЗН3 
ВЫПОЛНЕНИЕ СОТРУДНИКАМИ 

РЕЙТИНГОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ   

1000(1Nн/Nс) 

при Nн/Nс<1; 

1000(1+Nн/Nс) 

при Nн/Nс≥1 

Сводныйоценочный 

лист по кафедре. 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СУММА ЗН2-ЗН3 
2000/1300/1150 

СК/ОНК/ГК 
 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗН4 ЧИСЛО ПРОГРАММ ДПО P200 ЭК программ 

ЗН5 ЧИСЛО АСПИРАНТОВ 30 ЭКПЗ 

ЗН6 ЧИСЛО КАНДИДАТОВ НАУК 60 ЭК дипломов 

ЗН7 ЧИСЛО ДОКТОРОВ НАУК 90 ЭК дипломов 

ЗН8 ЧИСЛО МОЛОДЫХ ППС 30///60///90 
ЭКприказа о приеме на 

работу 
 

 

ЗВ, ЗН. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

ЗВ1. ПЛАН ПРИЕМА. Не измеряемый показатель, отражает выполнение плана приема студентов на кафедру в со-

ответствии с контрольными цифрами приема. Форма подтверждения – электронная копия приказа о зачислении. 

ЗВ2, ЗН1. УМДМ КАФЕДРЫ (ООП, УП, РПУД).Показатель не измеряемый, отражает требование об обязательном 

наличии на кафедре учебно-методической документации (УМД). Подтверждается актом о наличии УМД, утвержден-

ным директором института/деканом факультета. (ООП – общая образовательная программа, УП – учебный план, РП 

УД – рабочая программа учебной дисциплины). 

 

ЗВ, ЗН. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

ЗВ3. ПОКАЗАТЕЛИ ПРИЕМА (План приема). В формуле обозначены: ППК – количество абитуриентов, обеспе-

ченное кафедрой и зачисляемых в пределах контрольных цифр приема по университету ППУ. ППК определяется 

приемной комиссией за три дня до зачисления. Форма подтверждения – электронная копия приказа о зачислении, 

сведения приемной комиссии. 

ЗВ4. ПОКАЗАТЕЛИ ПРИЕМА (Балл ЕГЭ). В формуле обозначены: ЕГЭК – средний бал ЕГЭ, зачисленных на ка-

федру абитуриентов; ЕГЭУ – средний бал ЕГЭ абитуриентов, зачисленных в КНИТУ-КАИ.Форма подтверждения – 

электронная копия приказа о зачислении, сведения приемной комиссии. 

ЗВ5.МАГИСТРЫ ИЗ ДРУГИХ ВУЗОВ. 50 баллов начисляется за каждого магистра, поступившего в КНИТУ-КАИ 

из других вузов. Обязательный показатель – число студентов не менее 2. Форма подтверждения – электронная копия 

приказа о зачислении, сведения приемной комиссии. 

ЗВ6.СТУДЕНТЫ ИЗ ДРУГИХ СТРАН. 100 баллов начисляется за каждого студента, поступившего в КНИТУ-КАИ 

из других стран. Форма подтверждения – электронная копия приказа о зачислении, сведения приемной комиссии. 

ЗВ7.АСПИРАНТЫ ИЗ ДРУГИХ СТРАН. 400 баллов начисляется за каждого аспиранта, поступившего в КНИТУ-

КАИ из других стран. Форма подтверждения – электронная копия приказа о зачислении, сведения приемной комис-

сии. 

ЗВ8, ЗН2. ОБЪЕМ СРЕДСТВ, ВЫПОЛНЕННЫЙ ПО ЛИНИИ НИОКТР, ЦНО, КИ. U – объем средств, пересчи-

танный в баллы из расчета 2000 руб. = 1 балл. Долевое участие в выполнение НИОКТР, работ по линии ЦНО, КИ и 

т.д. Сумма всех долей равна объему НИОКТР, ЦНО, КИ прошедших по кафедре. Все работы, включая гранты, долж-

ны финансироваться через КНИТУ-КАИ. Исключение делается только для МИП. При сумме свыше 10000 тыс. руб. 

(5000 баллов) баллы не начисляются. Проверка данных ведется по сведениям из УНИР, ЦНО, КИ. Обязательный к 

выполнению объем 2000(СК), 600(ОНК), 300 (ГК) тыс. руб. 

ЗВ9, ЗН3.ВЫПОЛНЕНИЕ СОТРУДНИКАМИ РЕЙТИНГОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. Показатель определяется по 

указанной формуле и результатам выполнения рейтинговых профессиональных требований сотрудниками кафедры 

до утверждения отчета аттестационной комиссией Университета. При несовпадении балльной оценки ЗК и аттеста-

ционной комиссии, отчет ЗК корректируется. 



 

 

 

ЗВ, ЗН. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

ЗВ10, ЗН4.ПРОГРАММЫ ДПО. За каждую программу, по которой на счет КНИТУ-КАИ поступили средства, еди-

новременно начисляются 200 баллов. 

ЗВ11, ЗН5. ЧИСЛО АСПИРАНТОВ. 30 баллов начисляется за каждого аспиранта кафедры. Сведения проверяются 

по данным отдела аспирантуры. 

ЗВ12, ЗН6. ЧИСЛО КАНДИДАТОВ НАУК. 60 баллов начисляется за каждого кандидата наук, работающего на 

кафедре. Сведения проверяются по данным отдела кадров или копиям дипломов кандидата наук. 

ЗВ13, ЗН7. ЧИСЛО ДОКТОРОВ НАУК. 90 баллов начисляется за каждого доктора наук, работающего на кафедре. 

Сведения проверяются по данным отдела кадров или копиям дипломов докторов наук. 

ЗВ14, ЗН8. ЧИСЛО МОЛОДЫХ ППС.30 баллов начисляется за каждого преподавателя кафедры без степени в воз-

расте до 30 лет, 60 баллов - за каждого преподавателя кафедры кандидата наук в возрасте до 35 лет, 90 баллов - за 

каждого преподавателя кафедры доктора наук в возрасте до 40 лет. 

ЗВ15. ЧИСЛО ВЫПУСКАЕМЫХ СТУДЕНТОВ. 5 баллов начисляется за каждого выпущенного студента в соот-

ветствии с приказом о выпуске. 

 

 

9. ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ 

 

Таблица 6.1. Образец оформления оценочной ведомости для А, С, Д, П 
ИНСТИТУТ (ФАКУЛЬТЕТ)(ПОЛНОСТЬЮ) 

КАФЕДРА ПО ОСНОВНОМУ МЕСТУ РАБОТЫ (ПОЛНОСТЬЮ) 

ДОЛЖНОСТЬ ПО ОСНОВНОМУ МЕСТУ РАБОТУ, ДОЛЯ СТАВКИ 

Кафедра по совместительству (полностью). Если нет, остается пустой 

Должность по совместительству, доля ставки. Если нет, остается пустой 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

РЕЙТИНГОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

ЗА 2015 ГОД 

№ 

п/п 

Перечень отчетной документации, подтверждаю-

щей выполнение показателей 
Имя файла 

Расчет  

баллов 

Набрано 

баллов 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

УМР1 
ОПИСАНИЕ УМД 

(ООП, УП, РП УД)  

Программа/ 

Акт наличия 
 + 

УМР2 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  

МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ УМК 

(КЛ, УМУ, УМП, ИМ) 

Конспект/ 

Акт наличия 
 + 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ 

УМР3 

ДО 01.09.2015 г. РАЗМЕСТИТЬ УМДМ в составе 

полного курса в системеBlackBoard (100% дисцип-

лин преподавателя) 

Курс/ 

Акт наличия 
120Р 240 

УМР4 
РЕКТОРСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ (<50///50-75///75-

100) 
Протокол1 

(НВ///100/// 

150)Р 
100 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

УМР5 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ срекомендацией УМЦ 

///грифом УМО. (Срок действия показателя 3///5 

лет). 

Пособие 120///180Т  

УМР6 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ/УЧЕБНИК  

с грифом МОН (Срок действия  

показателя 10 лет). 

Учебник 240Х 240 

УМР7 

ОБЪЕМ СРЕДСТВ,  

полученных по линии ЦНО, КИ, 

(2000 руб. = 1 балл) 

Договор2/ 

Долевой  

протокол  

U 

но не более 

1500 баллов 

 

УМР8 
УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ ДОЦЕНТ/// 

ПРОФЕССОР (разовое начисление) 

Аттестат/ 

Приказ 
120///240 120 

ВСЕГО УМР 700 



 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

НИР1 ИНДЕКС h-РИНЦ  elibrary  + 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ 

НИР2 

ОБЪЕМ СРЕДСТВ выполненных по линии НИ-

ОКТР, ФЦП, грантов, МИП, бюджетного или др. 

финансирования с объемом360(СК
***

), 120(ОНК), 60 

(ГК) тыс. руб.  

Договор2/ 

Долевой  

протокол 

U 

(2000 руб. = 1 

балл), но не бо-

лее 1500 баллов 

 

НИР3 ЗАЯВКА НА ГРАНТ///ПОБЕДИТЕЛЬ  
Заявка3 

Заявка5П 
60//180 240 

НИР1 
ДОКЛАД/СТАТЬЯ в периодических изданиях или 

трудах конференций, включенных в 

РИНЦ///ВАК///SC, WoS (1 год) 

СтатьяВАК1 

СтатьяWoS3 

90//180 

//360 

Y(1+IF) 

540 

НИР4 
ПАТЕНТ НА ПМ, ПЭВМ///ПО, И. (Срок действия 

показателя 5 лет). (СК**) 
Патент8 30//60  60 

НИР5 
ИНДЕКС h-РИНЦ + h-Sc + h-WoS за последние 5 

лет без самоцитирований 

elibrary 

WoS 

Scopus 

Копии  

100(h-РИНЦ)+ 

200(h-Sc+ h-

WoS) 

300 

НИР6 МОНОГРАФИЯ (Срок действия показателя 5 лет). Монография 240Х  

НИР7 
КАНДИДАТ НАУК(Срок действия показателя 3 

года). 
ИвановКН 120 120 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

НИР8 
ЧИСЛО ЦИТИРОВАНИЙ РИНЦ, ВАК///SC,WOS  

(≥ 2 за 1 год по 1 статье) 

elibrary 

WoS 

Scopus 

Копии 

120//360 120 

НИР9 ДОКТОР НАУК(Срок действия показателя 5 лет). ПетровДН 240  

НИР10 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ/// ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ДИССЕРТАЦИОННОГО 

СОВЕТА 

Список/ 

автореферат 
60///120 60 

НИР11 
ОТКРЫТИЕ АСПИРАНТУРЫ,  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
ПриказДС 480  

ВСЕГО НИР 1440 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ, ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПВОР1 
ПОСТОЯННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ПОРУЧЕНИЕ 

Отчет1 

Отчет4 
 + 

ПВОР2 ВЗАИМНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 
Отчет1 

Отчет4 
 + 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПВОР3 

РУКОВОДСТВО НИРС с подтверждением публи-

кациями на уровне не ниже РИНЦ (публикация, при-

каз о премировании за НИРС, назначение именной 

стипендии) 

Статья/ 

Диплом/ 

Приказ 

90L 

(L4) 
180 

ПВОР4 

Подготовка СТУДЕНТА УЧАСТНИКА 

///ПОБЕДИТЕЛЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ИЛИ КОНКУРСАВКР (ВНЕУНИВЕРСИТЕТСКИЙ 

КОНКУРС) 

Диплом/ 

Приказ 

30///90L 

(L4) 
120 

ПВОР5 
КРУЖКОВАЯ РАБОТА СО ШКОЛЬНИКАМИ 

для подготовки абитуриентов  

к поступлению в КНИТУ-КАИ 

Приказ 
15M 

(5M15) 
75 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 



 

 

ПВОР6 КУРАТОР Отчет 60  

ПВОР7 НАГРАДА РФ///РТ///ОО///У (2 года) Копия 
240///120 

90///60 
90 

ВСЕГО ПВОР 465 

УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ИЯ1 
ДО 01.09.2015 г. ПОДТВЕРДИТЬ ЗНАНИЕИНОСТ-

РАННОГО ЯЗЫКА (В1) 
  + 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ИЯ2 
ПОДТВЕРДИТЬ ЗНАНИЕ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (> В1) 
Диплом 100за 1 > В1  

ИЯ3 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАТЕНТ. (Срок действия по-

казателя 5 лет). 
Патент 180 180 

ИЯ4 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

с рекомендацией УМЦ ИЛИ грифом УМО (Срок дей-

ствия показателя 3 года). 

Пособие 
240Т 

///300Т 
 

ИЯ5 

МОНОГРАФИЯ или УЧЕБНОЕ ПОСО-

БИЕ/УЧЕБНИК НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ (Срок 

действия показателя 5 лет). 

Монография 480Х  

ИЯ6 ПРЕПОДАВАНИЕ В ГРИНТ 
Акт наличия 

УМДМ 
300  

ИЯ7 
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ (PhD) в зарубежном университете 

(Срок действия показателя 3 года) 
ИвановPHD 240 240 

ИЯ8 

ДИПЛОМ ОБ ОБРАЗОВАНИИ (бакалавриат, магист-

ратура) в зарубежном университете (Срок действия 

показателя 3 года) 

Диплом 120  

ИЯ9 
КАНДИДАТ НАУК, имеющий иностранное граж-

данство (Срок действия показателя 3 года) 
СаддамКН 180  

ИЯ10 
ЗАЯВКА на международный грант на иностранном язы-

ке//ПОБЕДА 
Заявка 120//360  

ИЯ11 

ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ в выполнении работ по линии 

НИОКТР, ЦНО, КИ по международным и зарубеж-

ным грантам, договорам с организациями нерезиден-

тамиПО ОБЪЕМУ 

Договор/ 

Долевой 

протокол 

U 

(2000 руб. = 10 

баллов) 

 

ИЯ12 
УСТНЫЙ ДОКЛАД наНТК международного уровня 

(пленарный//секционный)  
Программа 60///30 60 

ВСЕГО ИЯ 480 

ПРЕМИАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ 

ПБ1 
Премиальные баллы ЗВ/ЗН  

по основной месту работы 
ПремияЗК1  45 

ПБ2 
Премиальные баллы ЗВ/ЗН  

по совместительству 
ПремияЗК2   

 ВСЕГО ПБ 45 

 ВСЕГО (УМР+НИР+ПВОР+ИЯ+ПБ) 3130 

 Доля ставки по основному месту работы (ДС1) 0,9 

 Доля ставки по совместительству (ДС2) 0,25 

 ИТОГО [ВСЕГО/(ДС1+ДС2)] 2722 

Должность, ФИО Подпись 

Заведующий кафедрой по основному месту работы, ФИО Подпись 

Заведующий кафедрой по совместительству, ФИО Подпись 

Председатель Аттестационной комиссии Ученого совета, ФИО Подпись 

 

 

 
Таблица 6.2. Образец оформления оценочной ведомости для ЗВ 



 

 

ИНСТИТУТ (ФАКУЛЬТЕТ)(ПОЛНОСТЬЮ) 

КАФЕДРА ПО ОСНОВНОМУ МЕСТУ РАБОТЫ (ПОЛНОСТЬЮ) 

ДОЛЖНОСТЬ ПО ОСНОВНОМУ МЕСТУ РАБОТУ, ДОЛЯ СТАВКИ 

Кафедра по совместительству (полностью). Если нет, остается пустой 

Должность по совместительству, доля ставки. Если нет, остается пустой 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

РЕЙТИНГОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

ЗА 2015 ГОД 

№ 

п/п 

Перечень отчетной документации, подтверждаю-

щей выполнение показателей 
Имя файла 

Расчет  

баллов 

Набрано 

баллов 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ВСЕГО УМР 700 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

ВСЕГО НИР 1440 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ, ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА 

ВСЕГО ПВОР 465 

УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ 

ВСЕГО ИЯ 480 

ВСЕГО П(УМР+НИР+ПВОР+ИЯ) 3085 

Доля ставки по основному месту работыП(ДС1) 1,25 

Доля ставки по совместительствуП(ДС2) 0 

ИТОГОП[ВСЕГО П/(ДС1+ДС2)] 2468 

№ 

п/п 

Перечень отчетной документации, подтверждаю-

щей выполнение показателей 
Имя файла 

Расчет  

баллов 

Набрано 

баллов 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗВ1 ПЛАН ПРИЕМА (ПП) Приказ  + 

ЗВ2 УМД КАФЕДРЫ (ООП, УП, РПУД) Акт наличия  + 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗВ3 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИЕМА (ПП) 

*ППК – количество абитуриентов, обеспеченное 

кафедрой и зачисляемых в пределах контроль-

ных цифр приема по университету ППУ  

Данные прием-

ной  

комиссии за 3 

дня до зачисле-

ния. 

1000 

(ППКППУ*) 

при  

ППКППУ<0; 

1000 

(1+ППКППУ) 

при ППКППУ≥0 

1000 

ЗВ4 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИЕМА (ЕГЭ) 

**ЕГЭК – средний бал ЕГЭ, зачисленных на ка-

федру абитуриентов; ЕГЭУ – средний бал ЕГЭ 

абитуриентов, зачисленных в КНИТУ-КАИ  

Данные прием-

ной   комиссии 

после        зачис-

ления. 

1000 

(ЕГЭКЕГЭУ**) 

при ЕГЭКЕГЭУ<0; 

1000 

(1+ЕГЭКЕГЭУ) 

при  

ЕГЭКЕГЭУ≥0 

1000 

ЗВ5 МАГИСТРЫ ИЗ ДРУГИХ ВУЗОВ  Приказ1 L50 (L2)  

ЗВ6 СТУДЕНТЫ ИЗ ДРУГИХ СТРАН  Приказ2 100  

ЗВ7 АСПИРАНТЫ ИЗ ДРУГИХ СТРАН  Приказ3 200  

ЗВ8 

ОБЪЕМ СРЕДСТВ, от работ, выполненных по 

линии НИОКТР, ФЦП, грантов, МИП, ЦНО, КИ и 

т.д. бюджетного или др. финансирования с объе-

мом2000(СК
***

), 600(ОНК), 300 (ГК) тыс. руб. 

Договор1 

Грант4 

ИДПО3 

 

U (2000 руб. = 1 

балл), но не более  

5000 баллов 

 

ЗВ9 ВЫПОЛНЕНИЕ СОТРУДНИКАМИ РЕЙТИН-
Сводная ведо-

мость по кафед-
1000(1Nн/Nс) 

при Nн/Nс<1; 
1000 



 

 

ГОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ   ре 1000(1+Nн/Nс) 

при Nн/Nс≥1 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗВ10 ЧИСЛО ПРОГРАММ ДПО Программа P200  

ЗВ11 ЧИСЛО АСПИРАНТОВ  Приказ 30  

ЗВ12 ЧИСЛО КАНДИДАТОВ НАУК  Дипломы 60 300 

ЗВ13 ЧИСЛО ДОКТОРОВ НАУК Дипломы 90  

ЗВ14 ЧИСЛО МОЛОДЫХ ППС Приказ 30///60///90  

ЗВ15 
ЧИСЛО ВЫПУЩЕННЫХ 

СТУДЕНТОВ 
Приказ L5  

ВСЕГО ЗВ 3300 

Доля ставки по основному месту работы (ДС1) 1 

Доля ставки по совместительству (ДС2) 0 

ИТОГО ЗВ[ВСЕГО ЗВ/(ДС1+ДС2)] 3300 

ИТОГО (ИТОГО П + ИТОГО ЗВ) 5768 

 

Должность, ФИО Подпись 

Директор института/декан по основному месту работы, ФИО Подпись 

Директор института/декан совместительству, ФИО Подпись 

Председатель Аттестационной комиссии Ученого совета, ФИО Подпись 

 

Таблица 6.2. Образец оформления оценочной ведомости для ЗН 
ИНСТИТУТ (ФАКУЛЬТЕТ) (ПОЛНОСТЬЮ) 

КАФЕДРА ПО ОСНОВНОМУ МЕСТУ РАБОТЫ (ПОЛНОСТЬЮ) 

ДОЛЖНОСТЬ ПО ОСНОВНОМУ МЕСТУ РАБОТУ, ДОЛЯ СТАВКИ 

Кафедра по совместительству (полностью). Если нет, остается пустой 

Должность по совместительству, доля ставки. Если нет, остается пустой 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

РЕЙТИНГОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

ЗА 2015 ГОД 

№ 

п/п 

Перечень отчетной документации, подтверждаю-

щей выполнение показателей 
Имя файла 

Расчет  

баллов 

Набрано 

баллов 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ВСЕГО УМР 700 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

ВСЕГО НИР 1440 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ, ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА 

ВСЕГО ПВОР 465 

УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ 

ВСЕГО ИЯ 480 

ВСЕГО П(УМР+НИР+ПВОР+ИЯ) 3085 

Доля ставки по основному месту работыП(ДС1) 1,25 

Доля ставки по совместительствуП(ДС2) 0 

ИТОГОП[ВСЕГО П/(ДС1+ДС2)] 2468 

№ 

п/п 

Перечень отчетной документации, подтверждаю-

щей выполнение показателей 
Имя файла 

Расчет  

баллов 

Набрано 

баллов 

ЗАВЕДУЮЩИЙ НЕВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗН1 УМД КАФЕДРЫ (ООП, УП, РПУД) Акт наличия  + 



 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗН2 

ОБЪЕМ СРЕДСТВ, от работ, выполненных по 

линии НИОКТР, ФЦП, грантов, МИП, ЦНО, КИ и 

т.д. бюджетного или др. финансирования с объе-

мом2000(СК
***

), 600(ОНК), 300 (ГК) тыс. руб. 

Договор1 

Грант4 

ИДПО3 

 

U (2000 руб. = 1 

балл), но не более  

5000 баллов 

 

ЗН3 
ВЫПОЛНЕНИЕ СОТРУДНИКАМИ РЕЙТИН-

ГОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ   

Сводная ведо-

мость по кафед-

ре 

1000(1Nн/Nс) 

при Nн/Nс<1; 

1000(1+Nн/Nс) 

при Nн/Nс≥1 

1000 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗН4 ЧИСЛО ПРОГРАММ ДПО Программа P200  

ЗН5 ЧИСЛО АСПИРАНТОВ  Приказ 30  

ЗН6 ЧИСЛО КАНДИДАТОВ НАУК  Дипломы 60 300 

ЗН7 ЧИСЛО ДОКТОРОВ НАУК Дипломы 90  

ЗН8 ЧИСЛО МОЛОДЫХ ППС Приказ 30///60///90  

ВСЕГО ЗН 1300 

Доля ставки по основному месту работы (ДС1) 1 

Доля ставки по совместительству (ДС2) 0 

ИТОГО ЗН[ВСЕГО ЗН/(ДС1+ДС2)] 1300 

 

ИТОГО (ИТОГО П + ИТОГО ЗВ) 3768 

 

Должность, ФИО Подпись 

Директор института/декан по основному месту работы, ФИО Подпись 

Директор института/декан совместительству, ФИО Подпись 

Председатель Аттестационной комиссии Ученого совета, ФИО Подпись 

 

 

 

 
Разработано Аттестационной комиссией 

Ученого совета КНИТУ-КАИ 

 

 

Председатель Аттестационной комиссией 

Ученого совета КНИТУ-КАИ                                                                   Морозов О.Г. 
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1 Назначение и область применения 

1.1 Настоящее Положение федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева-

КАИ» (далее КНИТУ-КАИ, университет) регламентирует порядок возмещения 

стоимости путевок на санаторно-курортное лечение и стоимости медицинских услуг 

работникам  (далее - стоимости путевок или медицинских услуг) университета.  

2 Нормативные ссылки 

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

 - Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117-ФЗ; 

   - ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления; 

 - ГОСТ Р 7.0.8-2013 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения; 

 - ГОСТ ISO 9000-2011 Межгосударственный стандарт. Система менеджмента 

качества. Основные положения и словарь; 

-  ДП 4.2.3-01-2014Система менеджмента качества. Документированная 

процедура. Управление документацией; 
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- МИ.4.2.3.-01-2014 Общие требования  к содержанию, оформлению и 

управлению положением о видах деятельности (регламентом осуществления 

процессов) КНИТУ-КАИ; 

- Коллективный договор КНИТУ-КАИ; 

 - Устав КНИТУ-КАИ. 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении использованы термины: 

Возмещение –компенсация университетом в денежной форме работнику 

университета произведенных расходов по стоимости путевок на санаторно-курортное 

лечение и стоимости медицинских услуг. Подлинник документа – первый и 

единственный экземпляр документа. 

Санаторно-курортные  организации–организации, осуществляющие 

лечебный процесс, имеющие статус лечебно-профилактических организаций и 

функционирующие на основании предоставленной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицензии на осуществление медицинской 

деятельности(санатории,  санатории-профилактории, профилактории, дома  и базы 

отдыха с лечением, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы и т.п.). 

Лечебно-профилактические организации–все виды организаций, независимо 

от организационно-правовой формы и формы собственности, основным видом 

деятельности которых является амбулаторно-поликлиническая и/или стационарная 

медицинская помощь  (поликлиники диагностические центры, клиники, больницы, 
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стоматологические и офтальмологические центры и клиники и другие медицинские 

учреждения). 

Медицинские услуги – мероприятие или комплекс мероприятий, 

направленных на профилактику заболеваний, их диагностику и лечение, имеющих 

самостоятельное законченное значение и определенную стоимость(операции, 

диагностика, обследование, приобретение лекарств, медицинских аппаратов, 

принадлежностей, перевязочного   материала и т.д.) в соответствии с перечнем 

медицинских услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 марта 2001 г. № 201«Об утверждении перечней медицинских услуг 

и дорогостоящих видов  лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации, 

лекарственных средств, сумма оплаты которых за счет собственных средств 

налогоплательщика учитываются при определении суммы социального налогового 

вычета» (в ред. Постановления Правительства РФ от 26.06.2007 № 411). 

В настоящем Положении были использованы следующие сокращения: 

Комиссия - Комиссия по социальному страхованию и социальной поддержке 

работников КНИТУ-КАИ; 

Возмещение стоимости путевок или медицинских услуг - возмещение 

стоимости путевок на санаторно-курортное лечение или стоимости медицинских 

услуг работникам университета; 

ФЗ – Федеральный закон Российской Федерации; 

НК – Налоговый кодекс Российской Федерации. 
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4 Порядок возмещения стоимости путевок на санаторно- курортное 

лечение или стоимости  медицинских услуг работникам КНИТУ-КАИ 

4.1 Общие положения 

Возмещение стоимости путевок или медицинских услуг производится из 

внебюджетных средств университета. Сумма выделяемых внебюджетных средств 

определяется Коллективным договором КНИТУ-КАИ и бюджетом университета. 

Стоимость путевок  и стоимость медицинских услуг могут быть возмещены, 

если работник воспользовался услугами санаторно-курортных или лечебно-

оздоровительных учреждений Российской Федерации, независимо от их формы 

собственности. 

Вопросы возмещения работникам стоимости путевок или медицинских услуг, 

указанных в настоящем Положении, решаются Комиссией по социальному 

страхованию и социальной поддержке работников  КНИТУ-КАИ (далее 

Комиссия)совместно с представителями Объединенного профкома КНИТУ-КАИ.  

Комиссия создается из числа представителей работников университета, прини-

мающих участие в профсоюзной, финансовой, административной, правовой деятель-

ности университета. Состав комиссии определяется отделом социальной защиты    

совместно с  Объединенным  профкомом КНИТУ-КАИ   и утверждается   ректором 

университета. 

Комиссия принимает и хранит до конца отчетного периода  подлинники 

документов, необходимые для принятия решения о возмещении стоимости  путевки 

или\и возмещения стоимости  медицинских услуг работникам университета 

(заявления, медицинские справки,  документы об оплате полной стоимости путевки, 
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договора с медицинскими учреждениями, квитанции об оплате медицинских услуг,  

фискальные чеки и другие документы, подтверждающие затраты работника на 

санаторно-курортное  лечение или медицинские услуги  и т. п.). 

4.2 Порядок определения размеров средств, выделяемых университетом 

для возмещения стоимости санаторно-курортных путевок или стоимости меди-

цинских  услуг 

Возмещение стоимости путевок или медицинских услуг производится за счет 

средств, полученных университетом от приносящей доход деятельности. 

Возмещение стоимости путевок или медицинских услуг работникам универси-

тета определяется Коллективным договором и сметой расходов на социальные нуж-

ды, утвержденной в установленном порядке. 

В пределах утвержденной сметы расходов на социальные нужды и в соответст-

вии с Коллективным договором средства, выделяемые на оздоровление работников 

университета, направляются:    

- на возмещение стоимости санаторно-курортной путевки; 

- на возмещение стоимости медицинских услуг. 

Расходование средств на другие цели не допускается.  

В пределах  утвержденного объема средств производятся компенсационные 

выплаты на: 

-  возмещение стоимости путевок  из расчета 1000 (Одна тысяча) рублей в день, 

но не более, чем за 14 календарных дней;  

- возмещение стоимости медицинских услуг  из расчета 50% от общих затрат 

на лечение, но не более 14000 (Четырнадцати тысяч)  рублей. 
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Возмещение стоимости медицинских услуг производится по решению 

Комиссии.  

4.3 Порядок и условия возмещения средств затраченных на приобретение 

путевок на санаторно-курортное лечение и средств, затраченных на 

медицинские услуги 

Возмещение средств, затраченных  работниками  университета на санаторно-

курортное лечение или на оплату медицинских услуг, производится   приказом ректо-

ра на основании  решения Комиссии. 

Комиссия  принимает решение о необходимости возмещения расходов за 

санаторно-курортное лечение или  медицинские услуги и определяет сумму 

возмещения, в пределах, установленных в п. 4.2 настоящего Положения.  

Решение о необходимости возмещения расходов за санаторно-курортное 

лечение или  медицинские услуги принимается простым большинством голосов 

членов Комиссии, присутствующих на заседании (не менее 50%  ее состава). 

В случае, если возмещение расходов за путевки или медицинские услуги не 

было произведено в год подачи заявления, по независящим от работника и Комиссии  

причинам, возмещение может быть произведено в следующем году. 

Возмещение затрат за путевку или  медицинские услуги производится не чаще, 

чем один раз в два года. 

4.4 Учет средств и отчетность об их выдаче на возмещение расходов со-

трудников  университета на стоимость путевок и на возмещение   затрат на ме-

дицинские услуги 
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вательное учреждение высшего профессионально-

го образования «Казанский национальный иссле-

довательский технический университет 

 им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

 

Система менеджмента качества 
 

СМК КНИТУ-КАИ Положение о порядке возмещения 

стоимости путевок на санаторно-

курортное лечение и стоимости ме-

дицинских услуг работникам КНИ-

ТУ-КАИ 

Лист 60 

Листов 11 

 

Документы, поданные работником университета на возмещение затрат за сана-

торно-курортное лечение или  медицинские услуги, хранятся в отделе социальной за-

щиты университета и, при необходимости, предоставляются в Управление бухгалтер-

ского учета и отчетности университета и Управление экономики. 

Суммы  возмещения затрат за путевки или медицинские услуги налогом на 

доходы физических лиц не облагаются.   

4.5 Контроль за использованием средств университета, выделяемых на 

возмещение затрат работников  университета на путевки или медицинские услу-

ги,  осуществляется: 

 -  Ректором  университета; 

 -  Управлением экономики; 

-  Управлением бухгалтерского учета и отчетности; 

 - Отделом социальной защиты университета совместно с 

Объединенным профкомом КНИТУ-КАИ в рамках своей компетенции. 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего профессионально-

го образования «Казанский национальный иссле-

довательский технический университет 

 им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

 

Система менеджмента качества 
 

СМК КНИТУ-КАИ Положение о порядке возмещения 

стоимости путевок на санаторно-

курортное лечение и стоимости ме-

дицинских услуг работникам КНИ-

ТУ-КАИ 

Лист 61 

Листов 11 
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