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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования  

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова) 

 

 

Соглашение № 13  

о внесении изменений в Коллективный договор федерального  

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» на 2016-2019 гг.  

 

 

г. Абакан                                                                                           26 августа 2019 г. 

 

 

Работодатель – ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова» в лице ректора Красновой Татьяны Григорьевны, с одной стороны, и  

работники Университета в лице их полномочного представителя – Общественной 

организации первичной профсоюзной организации сотрудников Хакасского 

государственного университета им. Н.Ф. Катанова Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации в лице выборного органа – профкома, с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», пришли к соглашению о внесении 

следующих изменений в Коллективный договор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова» на 2016-2019 гг., продленный 

Соглашением № 11 от 21.03.2019г. на срок по 15.06.2022г. (далее – «Коллективный 

договор»). 

 

1. В связи с приведением на основании ст.ст.195.3, 331 Трудового кодекса 

Российской Федерации, ст.46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» квалификационных требований по должностям 

профессорского - преподавательского состава университета в соответствие с 

профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденным  Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.09.2015 № 608н), внести изменения в приложение 3.1.1 «Размеры 

должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по ПКГ должностей  

профессорско-преподавательского состава (высшее образование)» к Положению об 

оплате труда работников ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» (приложение № 3.1 к 

Коллективному договору), изложив раздел «Третий квалификационный уровень» в 

следующей редакции: 

 
№ 

п/п 
Третий 

квалификационный 

уровень 

Минимальный 

размер оклада 

с 01.01.2019г., 

руб. 

 

Межуровневый 

коэффициент 

Повышающий 

коэффициент 

Размер 

должностного 

оклада,  руб. 

  11 280 1,5625   

1 Доцент  

 

 1 18362 

2 Доцент, имеющий 

ученую степень 

  1,3 23871 
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кандидата наук или 

ученое звание 

«доцент» 

3 Доцент, выполняющий 

лечебную работу и 

имеющий ученую 

степень кандидата 

наук или ученое 

звание «доцент» 

  1,35 24789 

4 Доцент, имеющий 

ученую степень 

кандидата наук и 

ученое звание 

«доцент» 

  1,376 25266 

5 Доцент, имеющий 

ученую степень 

кандидата наук и 

ученое звание 

«профессор» 

  1,466 26919 

6 Доцент, имеющий 

ученую степень 

доктора наук или 

ученое звание 

«профессор» 

  1,54 28277 

7 Доцент, имеющий 

ученую степень 

доктора наук и ученое 

звание «доцент» 

  1,826 33529 

8 Доцент, имеющий 

ученую степень 

доктора наук и ученое 

звание «профессор» 

  1,962 36026 

 

2. С целью стимулирования  участия сотрудников университета в конкурсах 

(грантах) различного уровня в области молодежной политики внести изменения в 

Приложение № 3.1.9.2 к  Положению о выплатах стимулирующего характера 

педагогическим и научным работникам (Приложение № 3.1.9 к Положению об оплате 

труда работников (Приложение № 3.1 к Коллективному договору)), а именно, дополнить 

раздел III «Воспитательная и социальная деятельность»  Приложения № 3.1.9.2  пунктами 

1.4 и 1.5 следующего содержания, изложенного в Приложении № 3.1.9.2 в редакции от 

26.08. 2019г. к настоящему Соглашению.   

3. Во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 

№ 415-р внести изменения в Приложения 3.1.1 – 3.1.7 к Положению об оплате труда 

(Приложение № 3.1 к Коллективному договору),  повысив должностные оклады 

работников университета на 4,3% (Приложения 3.1.1 – 3.1.7 в редакции настоящего 

Соглашения). 




