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1. Пункт 13 Положения изложить в следующей редакции: «В оклад по должностям
научно-педагогических работников включаются размеры надбавок за ученую степень и по
должностям, а также размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в соответствии с законом №
273-ФЗ от 29.12.2012 г.»
2. Пункт 27 изложить в следующей редакции: «К выплатам обязательного
стимулирующего характера относятся:
- надбавки за особые заслуги работника в сфере образования, науки, физкультуры и
спорта и культуры. Данная надбавка устанавливается на период заключения трудового
договора.
К особым заслугам относятся звания общегосударственного уровня, награждение
работника почетными знаками «Почетный работник высшего профессионального
образования РФ», «Заслуженный работник». Надбавка устанавливается в абсолютном
размере: «Почетный работник» - 2000 рублей, «Заслуженный работник» - 3500 рублей.
При наличии нескольких званий выплата осуществляется по тому званию, по которому
предусмотрена более высокая оплата».
3. Пункт 43.1 изложить в следующей редакции: «43.1. Особенности оплаты труда
работников Академии.
Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях неполного рабочего
времени доплаты устанавливаются пропорционально отработанному времени.
Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются Академией самостоятельно и
определяются исходя из должностного оклада соответствующей категории ППС с учетом
отпускных.
Работники из числа профессорско-преподавательского состава, состоящие в штате
учреждения, могут выполнять педагогическую работу на условиях почасовой оплаты
труда в объеме не более 300 часов в год, которая не считается совместительством.
Объем учебной нагрузки для профессорско-преподавательского состава не может
превышать 900 часов в учебном году».
4. Дополнить пункт 32 абзацем следующего содержания: «Основанием установления
любой стимулирующей надбавки и издания приказа является служебная записка
руководителя структурного подразделения с визой начальника планово-экономического
отдела (на предмет наличия средств для установления и выплаты надбавки)».
5. Пункт 45 исключить.
6. Приложение 1 изложить в следующей редакции - Приложение 1.
7. Утвердить форму Договора возмездного оказания услуг с почасовой оплатой труда Приложение 8.

8. Утвердить форму Дополнительного соглашения к срочному трудовому договору (по
снижению нагрузки) - Приложение 9.
9. Утвердить форму Дополнительного соглашения к срочному трудовому договору (по
новому окладу) - Приложение 10.
10.Утвердить форму Акта сдачи-приемки оказанных услуг по договору возмездного
оказания услуг с почасовой оплатой труда - Приложение 11.
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Приложение 8
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
с почасовой оплатой труда №_______
п.г.т. Усть-Кинельский

«____»_______________20___г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Самарская государственная сельскохозяйственная академия»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Петрова Александра Михайловича,
действующего на основании Устава академии, с одной стороны и
_____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

_____________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем “Исполнитель” заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Исполнитель обязуется лично оказать Заказчику на условиях почасовой оплаты услуги:
аспирантская подготовка, чтение лекций, проведение практических, лабораторных занятий,
проведение консультаций, принятие зачетов, экзаменов, рецензирование контрольных работ,
руководство курсовым, дипломным проектированием (нужное подчеркнуть) по учебной(ым)
дисциплине(ам), обеспечить соответствующей учебно-методической документацией все виды
порученных работ:
№
п/п

Наименование дисциплины

Объем часов

2. Срок оказания услуг с_____________________20____ г. по ________________________20___ г.
(указываются конкретные сроки проведения занятий)

3. Исполнителю устанавливается размер почасовой оплаты ____________________ руб./час.
4.Общая сумма выплат по договору составляет____________________________________________
(____________________________________________________________________________) рублей.
(сумма прописью)

5. Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю вознаграждение поэтапно на основании
подписанного Сторонами по окончании каждого этапа оказания услуг акта сдачи-приемки услуг
путем безналичного перечисления денежных средств на текущий счет Исполнителя открытого в
ОАО «Сбербанк».
6. Акт сдачи-приёмки услуг является основанием для расчетов за оказанные услуги по договору и
должен быть предоставлен в бухгалтерию Академии не позднее 25 числа каждого месяца.
7.Исполнитель обязуется:
7.1. Обеспечить высокую эффективность педагогического процесса, формировать в ходе обучения
у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности.
7.2.Соблюдать график учебной работы.
7.3.Ставить в известность зав. кафедрой или старшего лаборанта кафедры о невозможности
проведения учебных занятий не менее, чем за один день до проведения конкретных занятий.
7.4.В случае невозможности исполнения договора Исполнитель предупреждает заведующего
кафедрой или старшего лаборанта кафедры не менее чем за три дня до проведения конкретных
занятий.

7.5. Предоставить в бухгалтерию копию паспорта, копию страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования для заключения договора.
8.Заказчик обязуется:
8.1. Создать условия Исполнителю для оказания услуг, предусмотренных настоящим договором.
8.2. Своевременно информировать Исполнителя обо всех изменениях в организации учебного
процесса (изменений учебных планов и объемов нагрузки, расписания занятий и т.д.).
8.3. Не требовать оказания услуг, не предусмотренных договором, без согласия Исполнителя.
9. Заказчик вправе:
9.1. Проверять ход и качество оказания услуг в период действия настоящего договора, не
вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
В случае выявления Заказчиком нарушений в ходе оказания услуг со стороны Исполнителя
Сторонами составляется двусторонний акт с указанием недостатков и сроков их устранения.
При не устранении Исполнителем недостатков в установленный срок или в случае, если такие
недостатки являются существенными и неустранимыми, Заказчик имеет право отказаться от
исполнения настоящего договора и потребовать возмещения причиненных ему убытков.
9.2. Отказаться от исполнения настоящего договора в любое время в период действия договора,
уплатив Исполнителю часть установленного вознаграждения пропорционально части услуг,
оказанных до получения Исполнителем уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора,
на основании двустороннего акта.
10. Любые изменения условий настоящего договора возможно по соглашению сторон и
оформляется дополнительным соглашением.
11. Основанием прекращения договора является выполнение сторонами обязательств по данному
договору.
12. В случае ненадлежащего выполнения сторонами условий договора, он может быть расторгнут
в одностороннем порядке.
13 . Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
14. Адреса сторон:
Заказчик
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Самарская
государственная
сельскохозяйственная академия»
Адрес: 446442, Самарская область, г.о.
Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский,
ул. Учебная, 2
Телефон: 8(84663) 46-5-38
ИНН 6350000865, КПП 635001001
УФК по Самарской области (4225 ФГБОУ
ВПО Самарская ГСХА)
л/сч 20426Х39460,
расчётный счёт № 40501810836012000002
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской
области г. Самара
БИК 043601001

Исполнитель
Ф.И.О. (полностью) ___________________________

Ректор ______________А.М. Петров

«____» ___________ 201___г.

______________________________________________
Домашний адрес (с указанием почтового индекса):
______________________________________________
______________________________________________
Номер телефона:_______________________________
Паспорт: серия ______________ номер ___________
Выдан _______________________________________
когда «______»_______________20___г.
Пенс. страх.свид-во ___________________________
______________________________________________

подпись__________

Согласовано:
_______________
(подпись)

_______________
(подпись)

__________________________________________________________________
заведующий кафедрой (руководитель структурного подразделения)

__________________________________________________________________
(начальник учебного отдела)

Приложение 9

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____
к срочному трудовому договору № ____ от __________ г.
п.г.т. Усть-Кинельский

«____ » _____________ 20___ г.

ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА, именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице
ректора Петрова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
_______________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», действующий лично от своего имени, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Трудовым кодексом РФ,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению установить Работнику на период работы в должности
____________________________________________________________________________
___по срочному трудовому договору №_____ от _______________ г. с
_______________по ______________ размер ставки ___________________ с оплатой за
фактически
(размер ставки)

выполненный объем работ.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с ____________________ г. и
является неотъемлемой частью срочного трудового договора №_____ от
______________________ г.
3. Другие условия срочного трудового договора №_____ от _________________ г.,
незатронутые данным соглашением, остаются неизменными.
4. Настоящее дополнительное соглашение согласовано и подписано сторонами в двух
экземплярах по одному для каждой из сторон.
Адреса и реквизиты сторон
Работодатель:

Работник:

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Самарская
Ф.И.О._______________________________
государственная сельскохозяйственная академия»
Адрес: 446442, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т.
Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2
Телефон: 8(84663) 46-5-38
ИНН 6350000865, КПП 635001001
Банковские реквизиты:
УФК по Самарской области (4225 ФГБОУ ВПО
Самарская ГСХА)
л/сч 20426Х39460, расчётный счёт №
40501810836012000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Самарской области г. Самара
БИК 043601001
Ректор __________________А.М. Петров

Паспорт:_______ № _______
Выдан:
_____________________________________
______________________________________
Зарегистрирован по
адресу: _______________________________
______________________________________
______________________________________
________________/_____________________

Приложение 10
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____
к срочному трудовому договору № ____ от __________ г.
п.г.т. Усть-Кинельский
«____ » _____________ 20___ г.
ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА, именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице ректора
Петрова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и _______________________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем «Преподаватель», действующий лично от своего имени, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», руководствуясь Трудовым кодексом РФ и федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" статья 108 п.11., заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению внести изменение в п. 6 срочного трудового договора №_____
от
_______________
г.
и
изложить
его
в
следующей
редакции:
« 6.Порядок оплаты труда
6.1 Работодатель выплачивает преподавателю должностной оклад в размере
___________________________________(______________)__________________рублей
в
месяц.
6.2 Надбавки и доплаты, установленные законодательством РФ
компенсационные выплаты ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
Стимулирующие
выплаты__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6.3. Иные дополнительные
выплаты__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________»
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с «____» ______________20___ г.
и является неотъемлемой частью срочного трудового договора №___ от «__» ______20___ г.
3. Другие условия срочного трудового договора №_____ от «__» ______20___ г.,
незатронутые
данным соглашением, остаются неизменными.
4. Настоящее дополнительное соглашение согласовано и подписано сторонами в двух экземплярах
по одному для каждой из сторон.
Адреса и реквизиты сторон
Работодатель:
Преподаватель:
федеральное государственное бюджетное
Ф.И.О._______________________________
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Самарская Паспорт:_______ № __________________
Выдан:
государственная сельскохозяйственная
_____________________________________
академия»
______________________________________
Адрес: 446442, Самарская область, г.о. Кинель, Зарегистрирован по
п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2
адресу: ___________________________________
Телефон: 8(84663) 46-5-38
__________________________________________
ИНН 6350000865, КПП 635001001
_________________________________________
Банковские реквизиты:
_________________________________________
УФК по Самарской области (4225 ФГБОУ ВПО
Самарская ГСХА)
л/сч 20426Х39460, расчётный счёт №
40501810836012000002 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Самарской области г. Самара
БИК 043601001
Ректор _________________А.М. Петров

_____________/_____________________

Приложение 11

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА
____________________И.Н. Гужин
«_____» ________________20_____г.
Акт сдачи-приемки оказанных услуг
по договору возмездного оказания услуг
с почасовой оплатой труда № ______от __________________
п.г.т. Усть-Кинельский

«____»________________20__г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Самарская государственная сельскохозяйственная академия»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Петрова Александра Михайловича,
действующего
на
основании
Устава
академии,
с
одной
стороны
и
____________________________________________________________________________________,
именуемый(-ая) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили акт о
нижеследующем:
1. Исполнитель в период с «___» ___________ 20___ г. по «___» _____________ 20___ г.
оказал, а Заказчик принял надлежащего качества следующие услуги:
чтение лекций, проведение практических, лабораторных занятий, проведение консультаций,
принятие зачетов, экзаменов, рецензирование контрольных работ, руководство курсовым,
дипломным проектированием (нужное подчеркнуть) по учебной(ым) дисциплине(ам),
обеспечение соответствующей учебно-методической документацией всех видов порученных
работ:
№
п/п

Наименование дисциплины

Объем часов

2. Настоящий акт является основанием для расчетов за оказание услуги по договору.
3.
По
настоящему
акту
Исполнителю
подлежит
размере_____________________________________________ рублей.

Сдал
_______________________________________

выплатить

сумму

Принял
____________________________________
Заведующий кафедрой
(руководитель структурного подразделения)

в

