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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный архитектурно-художественный 

университет имени Н.С. Алфёрова» (далее – Работодатель, Университет), в лице 

ректора Долгова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и работники, в лице председателя Первичной профсоюзной 

организации работников федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждение высшего образования «Уральский государственный 

архитектурно-художественный университет» Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации Ёжиковой 

Елены Леонидовны, действующей на основании Устава, с другой стороны,  

в соответствии со ст. 44 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 1.9 

Коллективного договора на 2022-2025гг. (далее Коллективный договор),  

 

заключили настоящее дополнительное соглашение к Коллективному договору 

о нижеследующем: 

 

1. Внести изменение в пункт 7.22.1. Положения об оплате труда (приложение 

№ 3 к Коллективному договору), изложив его в следующей редакции: 

«7.22.1. Надбавка за повышение профессионального уровня квалификации. 

1) Надбавка носит за работу над диссертацией на соискание ученой степени 

кандидата наук, доктора наук систематический характер и выплачивается 

ежемесячно в размере 5 000 рублей независимо от занимаемой ставки и фактически 

отработанного времени. 

Право на получение данной надбавки имеют работники, для которых 

Университет является основным местом работы. 

Основанием для назначения надбавки и прекращения ее выплаты является 

приказ ректора, изданный на основании решения научно-технического совета. 

Научно-технический совет: 

а)  утверждает список работников, в отношении которых рекомендует: 

- назначить или прекратить выплату надбавки на основании решения 

заседания соответствующей кафедры, заключения проректора по научной  

и международной деятельности, заключения заведующего аспирантурой; 

- период выплаты надбавки с учетом плана-графика работы над диссертацией. 

б) осуществляет контроль за выполнением работником плана-графика работы 

над диссертацией не реже 1 раза в 6 месяцев. 

Выплата надбавки прекращается в следующих случаях: 

а) при наличии решения научно-технического совета о прекращении выплаты 

надбавки в связи с невыполнением работником утвержденного плана-графика 

работы над диссертацией;  

б) появлении иных обстоятельств, препятствующих выплате надбавки. 

 

2) Надбавка носит разовый характер и выплачивается единовременно, при 

получении:  

- ученой степени доктора наук в размере 100 000 рублей;  

- ученой степени кандидата наук в размере 50 000 рублей;  

- ученого звания профессора в размере 15 000 рублей;  

- ученого звания доцента в размере 10 000 рублей.». 

 



2. Распространить действие пункта 1 настоящего дополнительного 

соглашения на отношения сторон, возникшие с 01 сентября 2022 года.  

За период с 01 сентября 2022 года по день вступления в силу настоящего 

дополнительного соглашения стимулирующая надбавка за работу над 

диссертацией на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук: 

а) назначается приказом ректора на основании решения научно-технического 

совета, принятого на основании решения заседания соответствующей кафедры, 

заключения проректора по научной и международной деятельности, заключения 

заведующего аспирантурой при рассмотрении планов-графиков работ над 

диссертацией за указанный период; 

б) выплачивается единовременно.  
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