
Приложение № 1

к Дополнительному соглашению к Коллективному

договору ФГБОУ ВО «УдГУ» на 2016-2021 годы

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ

 

по тексту Коллективного договора ФГБОУ

  

 

озиция Работодателя =

ВО «УдГУ» на 2016-2021 годы

 

  

 

 

 

 

Изложить пункт 5 статьи 4.2 в следующей редакции:

«5. Установить верхние пределы годовой учебной нагрузки

преподавателя в расчете на одну ставку заработной платы не более

900 часов.»

Изложить пункт 5 статьи 4.2 в следующей редакции:

«5. Верхние пределы годовой учебной нагрузки

преподавателя в расчете на одну ставку заработной платы
устанавливаются на начало учебного года дифференцированно по

должностям профессорско-преподавательского состава локальным
нормативным актом Университета и не могут превышать:
 

 

 

 

 

 

 

 

Иа о
Директор института 450

Заведующий кафедрой 720

Профессор 850

Доцент _860

Старший преподаватель 880

Ассистент 900  
   8.1 п.3 Не включать подпункты 6) и в)  Включить подпункты 6) и в) в пункт3 статьи 8.1 в следующей

редакции:

«б). при получении второго высшего образования на платной
основе работникам из числа ППС устанавливается льгота в

размере 25 % стоимости обучения;  
 



 

  
  
 
 

   

 

      
           

             
  

  
 

  

 

 

в). при получении второго высшего образования на платной
основе работникам, кроме указанных в подпункте 6) данной
статьи, устанавливается льгота в размере от 15 до 25% стоимости
обучения;»

 

 

 

6.2 Изложить подпункт а) пункта 1 статьи 6.2 в следующей редакции:|Изложить подпункт а) пункта | статьи 6.2 в следующей редакции:
часть 1

пункт |«а) обеспечивать работников первой помощью;» «а) обеспечивать Работников и обучающихся первичной

а) доврачебной медико-санитарной помощью; до 01.01.2020 года

создать в УдГУ пункт оказания первичной доврачебной медико-

санитарной помощи (фельдшерский пункт);»

9.3 Статью 9.3.дополнить пунктом 7 в следующей редакции: Статью 9.3.дополнить пунктом 7 в следующей редакции:
пункт
т «7. Работникам, являющимся членами Профкома, не«7. Работникам, являющимся членами Профкома, не

 
освобожденным от основной работы в Университете, занимающим
должности профессорско-преподавательского состава, учебная

нагрузка устанавливается в объеме ниже средней учебной
нагрузки, установленной по соответствующей кафедре, не менее
чем на 3% путем перераспределения учебной нагрузки между
преподавателями соответствующей кафедры.»  

освобожденным от основной работы в Университете, занимающим

должности профессорско-преподавательского состава, учебная
нагрузка устанавливается в объеме ниже средней учебной
нагрузки, установленной по соответствующей кафедре, не менее
чем на 3%.»   
 

Ректор ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный

„УНиверситет»

^ 2%   Председатель первичной организации работников УдГУ
Профсоюза работн чародного образования и науки   


