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Дополнительное соглашение 

к Коллективному договору администрации и трудового 

коллектива федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодская государственная молочнохозяйственная 

академия имени Н.В. Верещагина» на 2021-2024 гг. 
 

 

 ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА в лице ректора (в 

дальнейшем – Администрация академии) и работники, от имени 

которых выступает профсоюзный комитет сотрудников академии (в 

дальнейшем – профком) заключили настоящее дополнительное 

соглашение о нижеследующем: 

 

1. пункт 3.1 Приложения №4 к Коллективному договору 

изложить в следующей редакции: 

«Должности, не предусмотренные профессиональными 

квалификационными группами (ПКГ), приравниваются по оплате 

труда на основании Единых тарифно-квалификационных 

справочников работ и профессий рабочих и Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих к соответствующим ПКГ и 

квалификационным уровням.  

Минимальные размеры по оплате труда устанавливаются  по 

аналогии с имеющимися должностями к соответствующим ПКГ и 

квалификационным уровням. 

Согласно ст. 132 Трудового кодекса РФ заработная плата 

каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается. 

В соответствии с положениями Трудового кодекса и 

Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», 

если у сотрудников Академии должностной оклад ниже 

минимального размера оплаты труда, то Академия обязана 

произвести соответствующие доплаты до минимального размера 

оплаты труда. 

В силу ст. 284 Трудового кодекса РФ и Федерального закона  

«О минимальном размере оплаты труда», оплата труда работника, 

принятого Академией на работу в пределах 0,5 ставки, 

работающего по основному месту работы у другого работодателя 



(внешнего совместителя), должна быть в пределах 0,5 

минимального размера оплаты труда. Внешний совместитель 

вправе получать в случаях, установленных трудовым 

законодательством, локальными актами Академии и трудовым 

договором, доплаты и компенсации. 

При увольнении внешнего совместителя на основании п. 1 или 

п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ (прекращение деятельности 

организации, сокращение численности или штата работников 

организации)  ему полагается только выходное пособие в размере 

среднего месячного заработка. По общему правилу сохранение 

среднего месячного заработка на период трудоустройства, 

предусмотренное для работников Академии, работающих в ней по 

месту основной работы, на внешнего совместителя не 

распространяется. Гарантии и компенсации лицам, работающим по 

совместительству, совмещающим работу с получением 

образования, не предоставляются (ст. 287 Трудового кодекса РФ). 

Средний месячный заработок с зачетом выходного пособия 

должен быть сохранен внешнему совместителю на весь период 

трудоустройства в течение 2 месяцев после увольнения и может 

быть сохранен в течение третьего месяца по решению службы 

занятости (ст. 178 Трудового кодекса РФ), если до завершения 

процедуры прекращения деятельности Академии внешний 

совместитель представит в Академию, в которой он работает по 

совместительству, трудовую книжку или иной заменяющий ее 

документ, где будет указано, что до увольнения из Академии он 

утратил работу по основному месту у другого работодателя». 
 

2. в пункте 2.2 Приложения № 5 к Коллективному договору 

слова «страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования» заменить на «документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета, в том числе в форме электронного документа».  
 

3. в пункте 10.2.6 Приложения № 5 к Коллективному договору 

слова «не ниже одной трехсотой…» заменить на «не ниже одной 

сто пятидесятой действующей на этот день ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации». 
 

4. приложение № 1 к коллективному договору изложить в 

следующей редакции: 



Приложение № 1 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 

по охране труда ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА на 2021 - 2024 гг. 
№№ 

п/п 

Наименование 

участка, отдела, 

учебного 

корпуса 

Содержание 

мероприятий  (работ) 

Стоимость 

работ,  

тысяч 

рублей в год 

Срок  

выполнени

я 

мероприяти

й 

Ответственные  

за выполнение  

мероприятий 

Количество  

работников, 

которым 

 улучшаются  

условия труда 

Количество 

 работников, 

 высвобождаемых  

с тяжелых  

физических работ 

Всего В том 

числе 

женщин 

Всего В том 

числе 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. В целом по 

академии 

 

Поэтапное проведение работ по 

специальной оценки условий 

труда (при наличии 

финансирования). 

Разработка мероприятий по 

улучшению условий труда по 

результатам специальной 

оценки условий труда 

До 100 

ежегодно 

2021 -

2024гг. 

 

Администрация 

академии 

(руководители 

подразделений), 

проректор по АХВ, 

ведущий инженер по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

деканы, 

председатель 

профкома, 

председатель 

комиссии по ОТ, 

начальник отдела 

кадров 

276 203   

1.1  Организация комиссии по 

проведению специальной 

оценки условий труда 

 

 
    

1.2 

 

 Составление перечня рабочих 

мест подлежащих специальной 

оценке условий труда 

      

1.3  Составление графика 

поэтапного проведения 

специальной оценки условий 

труда 

     

1.4  Планирование выделения 

средств на проведение 

специальной оценки условий 

труда 

 276 203   

2. В целом по 

академии 

 

Контроль над 

своевременностью проведения 

соответствующими службами 

50 2021 -

2024гг. 

 

Администрация 

академии 

276 203   



 необходимых испытаний и 

технических 

переосвидетельствований 

состояния оборудования, 

машин и механизмов  

 

3. В целом по 

академии 

 

Продолжить работу по 

организации и оборудованию 

кабинета и уголков по охране 

труда для проведения 

инструктажей и обучения 

персонала по ОТ 

15 2021 -

2024гг. 

 

Отдел обеспечения 

безопасности 

276 203   

4. В целом по 

академии  

 

 

Выполнение предписаний 

органов государственного 

надзора и контроля за 

соблюдением действующих 

норм, правил и инструкций по 

ОТ, стандартов  безопасности, 

санитарно-гигиенических 

требований и законодательства 

по ОТ 

400 2021 -

2024гг. 

 

Администрация 

академии 

276 203   

5. В целом по 

академии  

 

Обеспечение нормативной 

документацией в области ОТ  

подразделений академии 

20 2021 -

2024гг. 

 

Администрация 

академии 

276 203   

6. В целом по 

академии 

 

Обучение и проверка знаний по 

ОТ руководителей и 

специалистов  академии  

30 2021 -

2024гг. 

 

Администрация 

академии 

276 203   

7. В целом по 

академии 

 

Обеспечение работников, спец. 

одеждой, обувью и другими 

СИЗ  (приложение №2) 

500 Ежегодно 

 

Администрация 

академии 

85 60   

8. В целом по 

академии 

 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров работников  

250 Ежегодно Администрация 

академии 

276 203   

9. В целом по 

академии 

 

Обеспечение по мере 

необходимости медицинскими 

аптечками   

20 Ежегодно Администрация 

академии 

276 203   

10. В целом по 

академии 

 

Обеспечение  мылом, 

моющими и 

дезинфицирующими 

50 Ежегодно Администрация 

академии 

276 203   



веществами 

11. В целом по 

академии 

 

Выдача молока сотрудникам 

академии за работу во вредных 

условия труда или замена 

денежной компенсацией. 

Компенсационные выплаты за 

работу во вредных условиях 

труда 

100 Ежегодно Администрация 

академии 

16 14   

12. В целом по 

академии 

 

Проведение испытаний 

устройств заземления и 

проверка целостности изоляции 

электропроводки систем 

энергоснабжения зданий, 

электроприборов и 

оборудования  

100 В 

соответстви

и с ПТЭЭП 

Администрация 

академии 

276 203   

13. В целом по 

академии 

 

Общий осмотр, обследование 

зданий и сооружений на 

предмет технического 

соответствия конструкций и 

энергосистем для их 

безопасной эксплуатации  

100 

Ежегодно 

(апрель, 

сентябрь) Администрация 

академии 

276 203   
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