
С О Г Л А С О В А Н О  У Т В Е Р Ж Д А Ю

К

к Коллективному договору федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный аграрный университет» на 2018-2021 годы

г. Благовещенск «14» июля 2020 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Дальневосточный государственный аграрный университет» (далее- 
Дальневосточный ГАУ) в лице своего представителя ректора Дальневосточного ГА У 
Тихончука Павла Викторовича, действующего на основании Устава, утвержденною 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.05.2015 г. 
№ 56-у и приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
05.07.2016г. № 118-кр об утверждении в должности, с одной стороны, и председателя 
первичной профсоюзной организации федерального государственного бюджетною 
образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 
аграрный университет» (далее -  профсоюзная организация), действующего на основании 
протокола конференции работников и обучающихся университета от 28.11.2018 № 1, с 
другой стороны, на основании протокола профсоюзной организации от 09.07.2020 № 8. в 
соответствии со статьей 44 ТК РФ и п. 1.5 Коллективного договора ФГБОУ ВО 
Дальневосточного ГАУ на 2018-2021 годы (далее - Коллективный договор), прошедшею 
уведомительную регистрацию в Управлении занятости населения Амурской области от 
17.12.2018 № 01-09/5958, заключили настоящее дополнительное соглашение о
следующем:

1. Внести изменения в Коллективный договор:

1.1 Приложение № 2 к «Положению об оплате труда работников университета» 
Коллективного договора ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ на 2018-2021 гг. 
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке установления стимулирующих выплат (надбавок и доплат) в 
раздел «ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ» внести следующие

дополнить раздел абзацами восемь и девять следующего содержания:

«Надбавка за качественно представленные в электронной информационно- 
образовательной среде университета учебно-методические материалы по

преподаваемым дисциплинам

изменения:

Надбавка за качественно представленные в электронной информационно- 
образовательной среде университета учебно-методические материалы по



преподаваемой дисциплине устанавливается преподавателям в текущем учебном году 
на период с 01 сентября по 30 июня по итогам предшествующего учебного года.

Размер надбавки устанавливается отдельным приказом ректора ФГБОУ ВО 
Дальневосточный ГАУ. ;

При установлении надбавки учитываются результаты работы преподавателя по 
следующим критериям:

- разработка и актуализация учебно-методических материалов в электронной 
информационно-образовательной среде университета ФГБОУ ВО Дальневосточный

- разработка видео-лекций.
Надбавка преподавателям на очередной учебный год устанавливается по 

представлению начальника управления по организации учебного процесса.

Надбавка за экспертизу учебно-методических материалов устанавливается 
преподавателям в текущем учебном году на период с 01 сентября по 30 июня.

Надбавка устанавливается по представлению начальника управления по 
организации учебного процесса.

При установлении величины надбавки учитывается объем учебно-методических 
материалов, подлежащих экспертизе.»

2. Все остальные положения Коллективного договора остаются неизменными и 
обязательными для исполнения.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания 
всеми сторонами и является неотъемлемой частью Коллективного договора.

Утвержден на заседании профсоюзного комитета ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

Протокол № 8 от «09» июля 2020 г.

Уведомительная регистрация в управлении 
занятости населения Амурской области

ГАУ;

Надбавка за экспертизу учебно-методических материалов

Отдел трудовых отношений, 
охраны и условий труда УЗН АО



Ректору
ФГБОУ ВО Дальневосточный
ГАУ
Тихончуку П.В. 
Политехническая, ул., 86, 
г. Благовещенск, Амурская обл.,
675005

На 588-01 от 15.07.2020

УВЕДОМ ЛЕНИЕ
о регистрации

Дополнительного соглашения № 4 к коллективному договору федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный аграрный университет» на 2018-2021 годы 
(полное наименование коллективного договора или дополнительного соглашения)

Управление занятости населения Амурской области сообщает, что 
дополнительное соглашение № 4 к коллективному договору федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Дальневосточный государственный аграрный университет» на 2018-2021 годы 

(полное наименование коллективного договора или дополнительного соглашения)

зарегистрировано__________ 22 июля__________  20 20 г.

Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников по 
сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, не выявлены.

(дата регистрации)

Регистрационный номер 427/д

Начальник управления
(фамилия, имя, отчество)

Е.А. Дуленова

Науменко Инна Петровна 
(4162) 49 31 48


