
!  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Понятия, термины и сокращения, используемые в настоящем 
договоре: 
 - Университет – федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»; 

- коллективный договор Университета – правовой акт локального 
характера, регулирующий социально-трудовые отношения в Университете и 
заключаемый работниками Университета и Университетом в лице его 
представителей (далее – коллективный договор / настоящий договор); 

- работодатель – Университет  (далее также  – Учреждение); 
- работники – лица, состоящие с работодателем в трудовых 

отношениях; 
- профсоюзная организация Университета – добровольное объединение 

членов профсоюза – работников Университета, созданное в целях 
представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов  
работников Университета (далее также – профсоюзная организация / 
профсоюз); 

- профсоюзный комитет Университета – орган, образованный в 
соответствии с уставом профсоюзной организации, выступающий от лица 
профсоюзной организации (далее также – профсоюзный комитет / профком). 
 1.2. Сторонами настоящего договора являются, с одной стороны, 
Университет в лице представителя Университета, ректора проф. Кузнецова 
Николая Геннадьевича, и, с другой стороны,  работники Университета в 
лице представителя трудового коллектива Университета, работника 
Университета, председателя профсоюзного комитета Чикулаевой Елены 
Константиновны. Стороны коллективного договора по тексту настоящего 
договора совместно именуются также «стороны договора / стороны». 
 1.3. Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства 
работодателя и работников по вопросам условий труда, в том числе оплаты 
труда, занятости, переобучения, условий высвобождения работников, 
продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий 
и охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам, определенным 
работодателем и работниками, а также преимущественно дополнительные по 
сравнению с законодательством РФ положения об условиях труда и его 
оплаты, гарантии и льготы, предоставляемые работодателем, а также 
некоторые иные вопросы. 
 1.4. Настоящий договор вступает в силу с « 28 » февраля 2012 года и 
действует в течение трех лет. Его действие распространяется на всех 
работников Университета, в том числе и работников филиалов 
Университета. 
 1.5. Работодатель обязуется ознакомить работника, поступающего на 
работу в Университет, с Уставом и коллективным договором, правилами 
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внутреннего трудового распорядка. Условия настоящего договора являются 
обязательными для работодателя и работников. 
 1.6. Настоящий договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ, иными действующими нормативно-правовыми актами РФ, а также с 
учетом поступивших от работодателя и работников замечаний, предложений, 
дополнений. Трудовые договоры, заключаемые с работниками Университета, 
не могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий 
работников, установленный трудовым законодательством РФ и настоящим 
коллективным договором. 
 1.7. Во исполнение настоящего договора работодателем могут 
приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 
права; такие акты должны быть согласованы с профсоюзным комитетом. 
Локальные нормативные акты не должны ухудшать положения работников по 
сравнению с трудовым законодательством РФ и настоящим договором. 
 В филиалах Университета могут заключаться коллективные договоры,  
улучшающие  по  сравнению с настоящим договором и законодательством 
РФ положения работников этих филиалов Университета. 
 1.8. В Университете предусматриваются должности научно-
педагогического (профессорско-преподавательский состав работников, 
научные работники), административно-управленческого, инженерно-
технического, учебно-вспомогательного видов персонала. Также допускается 
наличие иных видов персонала. 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в Университет 
оформляются заключением письменного трудового договора. Трудовой 
договор должен содержать в себе следующие обязательные условия: 

 - фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, 
заключивших трудовой договор; 

 - сведения о документах, удостоверяющих личность работника; 
 - идентификационный номер налогоплательщика; 
 - сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой 

договор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими 
полномочиями; 
 - место работы (для работников филиалов – место работы с указанием 
филиала и его местонахождения); 
 - трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 
конкретный вид поручаемой работнику работы); если в соответствии с ТК 
РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по определенным 
должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 
компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих 
должностей, профессий или специальностей и квалификационные 
требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, 
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устанавливаемом Правительством Российской Федерации; 
 - дата начала работы (в срочном трудовом договоре – срок его действия 
и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения 
срочного трудового договора); 
 - условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 
оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и 
поощрительные выплаты); 
 - режим рабочего времени и времени отдыха (если для работника он 
отличается от общих правил, действующих у работодателя); 
 - условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 
(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 
 - условие об обязательном социальном страховании работника; 
 - другие условия в случаях , предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. 

 2.2. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 
условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 
установленным трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами. В частности, 
такими условиями могут быть условия о: 

 - об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения 
и его местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

 - об испытании; 
 - о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, 

служебной, коммерческой и иной); 
 - об обязанности работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств 
работодателя; 

 - о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 
 - об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его 

семьи; 
 - об уточнении применительно к условиям работы данного работника 

прав и обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. 

 2.3. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения 
работы, необусловленной трудовым договором. 

 2.4. Трудовой договор может заключаться как на неопределенный 
срок, так и на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). 
 Срочный трудовой договор заключается с ректором Университета, 
проректорами и профессорско-преподавательским составом, а также в 
случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 
ее выполнения. 
 Срочный трудовой договор заключается: 
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- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за 
которым сохраняется место работы; 

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 
- для выполнения сезонных работ; 
- с лицами, направляемыми на работу за границу; 
- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 

работодателя, а также работ, связанных с заведомо временным расширением 
производства или объема оказываемых услуг; 

- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной 
работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной 
датой; 

- для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с 
профессиональным обучением работника; 

- в других случаях, предусмотренных законом и настоящим 
коллективным договором. 
 2.5. Работник вправе расторгнуть трудовой договор по собственному 
желанию со дня, указанного в заявлении о расторжении договора по 
собственному желанию; таким правом работникам обладает как в 
случаях, установленных ст. 80 ТК РФ, а также в случаях: 

- болезни близких родственников, препятствующей продолжению 
работы, подтвержденной документально (близкими родственниками для 
целей настоящего договора являются супруг (супруга), дети и родители); 

- переезда супруга на работу в другую местность. 
 2.6. Работодатель обязуется обеспечить полную занятость работника в 
соответствии с его должностью, профессией, квалификацией и не 
привлекать внешних совместителей при неполной занятости штатных 
работников (за исключением необходимых случаев привлечения 
работников – внешних совместителей определенных профессий и 
квалификации). В случае временного отсутствия работы по профессии или 
соответствующей квалификации предоставлять работнику другую 
подходящую работу (с согласия работника) с оплатой не ниже, чем было 
предусмотрено трудовым договором с ним. 
 2.7. Работодатель обязуется заблаговременно представлять в 
профсоюзный комитет проекты приказов о массовом сокращении 
численности штатов, планы-графики высвобождения работников с 
разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.  
 Стороны договорились, что применительно к Университету 
сокращение (высвобождение) является массовым, если в течение 
тридцати календарных дней сокращается 50 или более работников. 
 Информация о возможном массовом высвобождении работников 
в профсоюзный комитет, а также в службы занятости представляется 
работодателем в письменной форме не менее чем за три месяца до 
предполагаемого сокращения (высвобождения). 
 2.8. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по 
обеспечению занятости и меры по социальной защите высвобождаемых 

!  5



работников. 
 При принятии решения о сокращении численности или штата 
работников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками, 
если такое сокращение численности или штата и расторжение трудовых 
договоров не относятся к массовым (абзац 2 п.2.7 настоящего договора), 
работодатель в письменной форме сообщает об этом профкому не позднее 
чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 
 2.9. При сокращении численности или штата работодатель обязуется не 
допускать одновременного увольнения двух работников из одной семьи.  

Работникам, увольняемым по сокращению численности или штата, 
работодатель обязан предложить другую имеющуюся работу (вакантную 
должность) в соответствии с требованиями трудового законодательства. 

2.10. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в статье 
179 ТК РФ, преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении численности или штата имеют также следующие работники: 

- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 
- лица, проработавшие в Университете свыше 15 лет; 
- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста; 
- отцы и другие лица, воспитывающие детей до 16-летнего возраста 

без их матери; 
- лица, супруг которых имеют статус безработных; 
- лица, имеющие на своем иждивении детей-инвалидов I, II групп. 
 2.11. Не допускается увольнение работника по инициативе 

работодателя (за исключением случая ликвидации работодателя) в период 
временной нетрудоспособности работника и в период его пребывания в 
отпуске. 
 2.12. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте 
до трех лет, а также несовершеннолетние не могут быть уволены по 
инициативе работодателя, кроме случаев, предусмотренных трудовым 
законодательством. В этом случае, работодатель (или его правопреемник – 
при ликвидации работодателя) обязуется принять меры по их 
трудоустройству в другой организации по прежней профессии, 
специальности, квалификации. 
 2.13. Лицам, получившим уведомление об увольнении по п.1 ст.81 ТК 
РФ, предоставляется свободное от работы время (не менее 4 часов в 
неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего 
заработка. 
 2.14. При увольнении работника по собственному желанию в связи с 
выходом на пенсию работодатель при наличии соответствующего 
представления профсоюзного комитета и финансовых возможностей 
обязуется выплачивать такому работнику при стаже работы в 
Университете: 

- от 10 до 15 лет – выходное пособие в размере одного должностного 
оклада работника, 

- от 15 до 20 лет – выходное пособие в размере двух должностных 
окладов работника, 
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- свыше 20 лет – выходное пособие в размере трех должностных 
окладов работника. 
 2.15. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные 
пособия в размере месячного среднего заработка при расторжении 
трудового договора по следующим основаниям – в связи с: 

- призывом работника на военную службу или направлением его на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (п.1 ч.1 статьи 83 ТК 
РФ);  

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту 
работу (п.2 ч.1 статьи 83 ТК РФ);  

- отказом работника от перевода в связи с перемещением 
работодателя в другую местность (п.9 ч.1 статьи 77 ТК РФ). 

3. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ  
ОТНОШЕНИЙ С ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ 

СОСТАВОМ РАБОТНИКОВ 

 3.1. К профессорско-преподавательскому составу работников (далее – 
ППС) относятся должности декана факультета, заведующего кафедрой, 
профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента. 
 3.2. Замещение всех должностей ППС в Университете производится 
по трудовому договору, заключаемому на срок до пяти лет. 
 Заключение трудового договора на замещение должностей профессора, 
доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента производится 
после избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности. 
Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке замещения 
должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении 
РФ, утвержденным приказом Министерства образования РФ № 4114 от 
26.11.2002 г. 
 3.3. Не проводится конкурс на замещение: 
 - должностей декана факультета и заведующего кафедрой; 
 - должностей научно-педагогических работников, занимаемых 
беременными женщинами; 
 - должностей научно-педагогических работников, занимаемых по 
трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, женщинами, 
имеющими детей в возрасте до трех лет. 
 Порядок проведения конкурса на замещение должностей ППС 
определяется законодательством, действующим на момент проведения 
конкурса. 
 3.4. Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются 
выборными. Порядок проведения выборов на указанные должности 
устанавливается локальными актами Университета. 
  3.5. Работники ППС имеют право: 

- избирать и быть избранными в состав Ученого совета Университета; 
- участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 

деятельности Университета; 
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- пользоваться бесплатно услугами библиотек, информационных 
фондов, учебных и научных подразделений, а также услугами социально-
бытовых и других структурных подразделений Университета;  

- обжаловать приказы и распоряжения администрации Университета, 
касающиеся данных работников, в установленном законодательством 
порядке; 

-  определять содержание учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
области образования, в том числе в соответствии с федеральными 
го сударственными образовательными ст андарт ами высшего 
профессионального образования или федеральными государственными 
требованиями; 

- выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие 
индивидуальным особенностям обучающихся и обеспечивающие высокое 
качество учебного процесса; 

- участвовать в проводимых научных исследованиях, обеспечивающих 
высокий научный уровень содержания образования и получение новых 
фундаментальных знаний; 

- на организационное и материально-техническое обеспечение своей 
профессиональной деятельности. 

 Научно-педагогические работники Университета пользуются иными 
правами в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
локальными актами Университета. 
 3.6. Работники ППС обязаны: 

- соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации, 
Устав Университета; 

- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возлагаемые 
трудовым договором, соблюдать правила внутреннего распорядка и иные 
локальные акты Университета, выполнять решения органов управления 
Университета, требования по охране труда и технике безопасности; 

- поддерживать порядок и дисциплину на территории Университета (в 
учебных аудиториях, лабораториях, на кафедрах и др.), бережно относиться к 
имуществу Университета; 

- своевременно ставить в известность администрацию Университета о 
невозможности по уважительным причинам выполнять возложенные на них 
обязанности (неисполнение обязанностей по неуважительным причинам 
является основанием для применения мер ответственности, предусмотренной 
законом, локальными актами Университета); 

-  не разглашать персональные данные работников и обучающихся 
Университета, ставшие известными в связи с выполнением трудовых 
обязанностей; 

-  не разглашать государственную и иную тайну, охраняемую 
законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать высокую эффективность учебного и научного процессов, 
способствовать развитию у обучающихся самостоятельности, инициативы, 
творческих способностей; 
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- принимать активное участие в методической работе кафедр, 
совершенствовании учебного процесса, поиске новых более эффективных 
форм и методов обучения студентов, слушателей, аспирантов и других 
категорий обучающихся, применять в обучении современные технологии и 
технические средства обучения; 

-  формировать у обучающихся профессиональные качества по 
избранному направлению подготовки; 

- уважать личное достоинство обучающихся, проявлять заботу об их 
культурном и физическом развитии, оказывать им помощь в организации 
самостоятельной работы; 

- вести научную деятельность, активно вовлекать в нее студентов, 
слушателей, аспирантов и другие категории обучающихся; 

- систематически заниматься повышением своей квалификации. 
Научно-педагогические работники Университета несут иные 

обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
локальными актами Университета. 

4. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  
С НАУЧНЫМИ РАБОТНИКАМИ, РАБОТАЮЩИМИ  

В НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ УНИВЕРСИТЕТА 

 4.1. Научным работником является гражданин, обладающий 
необходимой квалификацией и профессионально занимающийся научной и 
(или) научно-технической деятельностью. 
 4.2. Трудовой договор с научным работником заключается 
работодателем на основании результатов конкурсного отбора.  Порядок и 
условия конкурсного отбора и заключения трудовых договоров между 
Университетом и научным работником определяются Положением, 
указанным в пункте 3.2 настоящего договора.   
 4.3. Научный работник, прошедший конкурсный отбор, имеет право 
на полную занятость в течение рабочего дня и рабочей недели. Неполный 
рабочий день или неполная рабочая неделя могут устанавливаться как при 
приеме на работу, так и впоследствии только по соглашению между 
работником и работодателем. 
 4.4. Оплата труда научных работников Университета осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством и регулируется 
условиями трудового договора, а также Положением об оплате труда 
работников Университета. Условия трудового договора и Положения об 
оплате труда работников Университета не должны ухудшать положение 
работников по сравнению с действующим законодательством и настоящим 
коллективным договором. 

5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА.  
ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
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 5.1. Система оплаты труда работников, которая включает в себя 
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается настоящим 
договором, соглашениями, локальными актами в соответствии с трудовым 
законодательством, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права, а также Положением об 
установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных и 
казенных учреждений, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 2008 г. №583. 

Системы оплаты труда работников устанавливаются с учетом: 
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 
- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 
- государственных гарантий по оплате труда; 
- перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных и казенных учреждениях, утверждаемого Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 
бюджетных и казенных учреждениях, утверждаемого Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

- примерных положений об оплате труда работников учреждений по 
видам экономической деятельности, утверждаемых федеральными 
государственными органами и учреждениями - главными распорядителями 
средств федерального бюджета; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений; 

- мнения профсоюзного комитета. 
 5.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
устанавливаются ректором Университета на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности 
(профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема 
выполняемой работы. 

 5.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по 
соответствующим профессиональным квалификационным группам в 
процентах к окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных 
размерах, если иное не установлено нормативно-правовыми актами РФ. 

 Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
устанавливаются на уровне настоящего договора, соглашений между 
работодателем и работниками (и/или профсоюзным комитетом , 
представляющим интересы работников), локальных актов Университета. 

 Работникам Уни в е р с и т е т а вып л ач и в ают с я п р емии з а 
дополнительный объем работ на основании и в порядке, предусмотренном 
трудовым законодательством и локальными актами Университета. 
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 5.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 
за один месяц норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного в Российской Федерации. 

 Минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным 
законом, обеспечивается за счет средств федерального бюджета, 
вн е бюдже тных с р ед с т в , а т а кже с р ед с т в , получ енных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

 5.5. Заработная плата выплачивается два раза в месяц – с 7 по 9 и с 22 
по 24 число каждого месяца – в денежной форме в рублях путем 
перечисления на счета работников, обслуживаемые банком ОАО КБ «Центр – 
Инвест» с выдачей работникам банком соответствующих пластиковых 
карточек или на открытые лицевые счета в ОАО «Юго-Западный Сбербанк 
РФ». 

 5.6. Заработная  плата за время отпуска выплачивается не позднее, 
чем за 3 дня до начала отпуска. По требованию работника, уходящего в 
ежегодный отпуск и не получившего отпускные по вине работодателя, 
его отпуск переносится на другое время, удобное для работника. 

 5.7. Совмещение работником профессий (должностей) производится 
с письменного согласия работника. При совмещении профессий 
(должностей), выполнении обязанностей временно отсутствующих 
работников производятся доплаты к тарифным ставкам (должностным 
окладам). 
 Конкретный размер доплаты каждому работнику определяется в 
трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому 
договору), такой размер не может быть менее 70% тарифной ставки 
(должностного оклада) по совмещаемой работе. 

 5.8. Работодатель обязуется при наличии соответствующего 
финансирования работникам-юбилярам (50-75 лет) производить 
единовременную выплату при стаже работы в Университете: 

- до одного года – в размере половины должностного оклада; 
- от одного до пяти лет – в размере одного должностного оклада; 
- свыше пяти лет – в размере двух должностных окладов. 
 5.9. Работникам, которые выполняют задание работодателя вне места 

постоянной работы (находятся в длительной служебной командировке, 
производят работы на территории предприятия-заказчика и т.п.), 
работодатель обязуется своевременно перечислять заработную плату по 
почте за счет Университета. 

 5.10. Стороны договорились, что в случае направления работника в 
служебную командировку ему возмещаются расходы по проезду, найму 
жилого помещения, а также суточные (в размере 100 рублей). Размеры 
возмещения затрат не могут быть ниже размеров, установленных 
Правительством Российской Федерации для организаций, финансируемых из 
федерального бюджета. 

 5.11. Работникам, направленным работодателем на обучение или 
поступившим самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие 
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го сударственную аккредитацию , работодатель предоставляет 
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка – в случаях и 
размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 
ст.173 – 177). 

 5.12. Работодатель ежегодно, не позднее «01» апреля каждого 
очередного года обновляет Положение об оплате труда работников 
Университета, с учетом роста цен, уровня инфляции, с установлением 
комплекса надбавок (постоянных и разовых), перечня оснований, а также 
порядка выплаты стимулирующих надбавок; при этом целью обновления 
Положения об оплате труда работников Университета является обеспечение 
стабильности положения работников вследствие роста цен и инфляционных 
процессов. 

 5.13. Положение об оплате труда Университета согласовывается с 
профсоюзным комитетом и утверждается на заседании Ученого совета 
Университета. 

 5.14. Введение, замена и пересмотр норм труда производится 
работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета один раз в год (в 
период с «01» мая по «01» июня каждого очередного года), или чаще (в 
случае необходимости) – решение о чем должно быть обязательно 
согласовано с профсоюзным комитетом. 

 Если установленные нормы труда перевыполняются за счет применения 
работниками каких-либо приспособлений, рациональных приемов, сноровки, 
высокой квалификации, профессионального опыта, такие нормы труда могут 
быть пересмотрены по решению работодателя только в период с «01» мая по 
«01» июня каждого очередного года. 

 5.15. Работодатель обязуется обеспечить нормальные условия 
работы для выполнения установленных норм труда. 

 О введении новых норм труда работники должны быть извещены 
под расписку не позднее, чем за два месяца до введения норм труда. 

 5.16. За задержку заработной платы и сведений о перерасчетах в 
Университете и его филиалах Университет и руководители филиалов 
Университета несут ответственность в соответствии с законодательством 
РФ. 

 5.17. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не 
могут быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены 
коллективным договором. 

 5.18. За каждый час работы в ночное время работнику производится 
доплата в размере 20 процентов тарифной ставки (оклада) за работу в 
нормальных условиях. 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 6.1. Нормальная продолжительность рабочего времени в 
Университете не может превышать 40 часов в неделю, для работников 
профессорско-преподавательского состава – 36 часов в неделю. 
 6.2. Работодатель вправе при необходимости привлекать работников 
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для выполнения работ в режиме ненормированного рабочего времени. 
Перечень должностей работников, которых работодатель вправе 
привлекать для работы в режиме ненормированного рабочего времени, 
утверждается по согласованию с профсоюзным комитетом; такой 
перечень должен быть оформлен как приложение к настоящему договору. 
 6.3. Работники, в чьи должностные обязанности входит управление 
транспортным средством, не могут привлекаться к непрерывному 
управлению транспортным средством более 9 часов подряд. 
 6.4. Для некоторых категорий работников, длительность рабочего 
времени которых превышает допустимую продолжительность ежедневной 
работы (охранники и др.), применяются графики сменности. В графике 
сменности учитываются смены работников за вычетом часов, отработанных 
сверхурочно. Работа в праздничные дни включается в норму рабочего 
времени учетного периода и оплачивается в двойном размере по итогам того 
месяца, на который пришлись праздничные дни. Переход из одной смены в 
другую осуществляется после отдыха продолжительностью не менее 
двойной продолжительности смены. Таким работникам устанавливается 
суммированный учет рабочего времени за учетный период равный одному 
кварталу. Учетный период охватывает все рабочее время, а также время 
отдыха, приходящееся на данный календарный отрезок времени. Учет 
рабочего времени и времени отдыха работника ведет руководитель 
структурного подразделения Университета, непосредственно в котором 
трудится работник, путем составления графика работы, который 
утверждается работодателем. 
 6.5. В Университете может устанавливаться сокращенное рабочее 
время для следующих категорий работников: 

- для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в 
неделю; 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не 
более 35 часов в неделю; 

- для работников, являющихся инвалидами I или II групп, - не более 35 
часов в неделю. 

Работнику, которому установлено сокращенное рабочее время, 
сохраняется полная оплата труда. 

 6.6. Режим неполного рабочего времени может устанавливаться по 
соглашению между работодателем и работником, а также как при приеме на 
работу, так и впоследствии. 

 Право на работу по неполному рабочему времени имеют лица, 
частично утратившие профессиональную трудоспособность на 
производстве. 

 Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или 
неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из 
родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а 
также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

 6.7. В Университете применяется следующая продолжительность 
рабочей недели: 

 - для работников ППС, учебно-вспомогательного состава – 
шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем; 

 - для работников административно-управленческого, инженерно-
технического составов и иных видов персонала – пятидневная рабочая 
неделя с двумя выходными днями. 
 6.8. Общим выходным днем работников является воскресенье. При 
пятидневной рабочей неделе вторым выходным днем является суббота. Для 
работников, в отношении которых применяется график сменности, выходные 
предоставляются согласно этому графику. 
 6.9. Привлечение к работе в выходные и праздничные нерабочие дни 
работников Университета допускается на основании распоряжения 
работодателя в случаях и на условиях, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ. 
 6.10. В Университете рабочее время начинается для ППС в 08 часов 
30 минут и заканчивается в соответствии с расписанием занятий. 
 Для работников административно-управленческого, инженерно-
технического, учебно-вспомогательного составов и иных видов 
персонала работа начинается в 08 часов 30 минут и заканчивается в 17 
часов 15 минут. 
 Для работников, в отношении которых применяется график 
сменности, рабочее время начинается и заканчивается согласно данному 
графику. 
 6.11. Перерыв для отдыха и питания в Университете равен 45 
минутам. Перерыв для отдыха и питания для каждой службы (кафедры) 
Университета устанавливается приказом ректора в периоде с 12 до 14 
часов. В рабочее время такой перерыв не включается. 
 6.12. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска 
продолжительностью 28 календарных дней. Работникам в возрасте до 
восемнадцати лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
предоставляется продолжительностью 31 календарный день и в удобное для 
них время. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный 
основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 
календарных дней. Работникам-инвалидам предоставляется ежегодный  
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней. 
 6.13. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 3 
до 14 рабочих дней (продолжительность дополнительного отпуска в каждом 
конкретном случае определяется индивидуально путем закрепления в 
трудовом договоре или в дополнительном соглашении к договору) 
дополнительный отпуск суммируется с основным отпуском. 
 6 .14 . Работникам Университета сверх предусмотренных 
законодательством РФ отпусков предоставляются социальные отпуска с 

!  14



сохранением заработной платы:  
- по беременности и родам – продолжительностью 70 (в случае 

многоплодной беременности – 84) календарных дней до родов и 70 (в случае 
осложненных родов – 86, при рождении двух или более детей – 110) 
календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному 
социальному страхованию в установленном федеральными законами 
размере; такой отпуск предоставляется по заявлению женщины и на 
основании выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности; 

- в связи с обучением – продолжительностью и в порядке согласно 
Трудовому Кодексу РФ; 

- творческие отпуска – продолжительностью и в порядке, регулируемом 
нормативными актами. 
 Указанные в данном пункте настоящего договора отпуска могут 
суммироваться с ежегодным отпуском или по желанию работника 
представляться ему отдельно. 

6.15. Работодатель обязан на основании письменного заявления 
работника предоставить работнику отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 
году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 
календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 
умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 
связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в 
году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до пяти календарных дней; 
- в связи с  регистрации брака детей работника – 3 дня; 
- в связи с переездом на новое место жительства – 1 день; 
- по уходу за малолетними детьми (до 4 лет) – до 30 календарных 

дней в году; 
- работникам, имеющим детей (до 10 лет) – до 15 календарных дней 

в году; 
- в других случаях, установленных законодательством, а также по 

договоренности между работником и работодателем. 
 Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по месту 

работы предоставляются также: 
- лицам, допущенным к вступительным испытаниям в высшие учебные 

заведения - 15 календарных дней; 
- слушателям подготовительных отделений при высших учебных 

заведениях для сдачи выпускных экзаменов - 15 календарных дней; 
- студентам высших учебных заведений очной формы обучения, 

совмещающим учебу с работой, для сдачи зачетов и экзаменов – 15 
календарных дней в учебном году; для подготовки и защиты дипломного 
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проекта (работы) со сдачей государственных экзаменов – 4 месяца; для сдачи 
государственных экзаменов – 1 месяц. 

 Основанием для получения такого отпуска является заявление 
работника с приложением копий документов, подтверждающих 
обстоятельства, служащие основанием для предоставления отпуска (и с 
представлением на обозрение оригиналов таких документов; в случае 
отсутствия оригиналов документов работник должен аргументировать их 
отсутствие и представить доказательства в обоснование аргументации). 

7. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
  
 7.1. Работодатель обязан обеспечить соответствие условий труда 
требованиям охраны труда на каждом рабочем месте. В связи с этим 
работодатель систематически информирует каждого работника о 
нормативных требованиях к условиям работы на его рабочем месте, а 
также о фактическом состоянии этих условий. Информация должна 
включать данные о фактическом состоянии соблюдения требований к 
производственной среде, режимам труда и отдыха, льготам и 
компенсациям, средствам индивидуальной защиты. 

Указанная информация также должна предоставляться работнику по 
его просьбе. 

7.2. Работодатель в соответствии с действующими нормативно-
правовыми актами по охране труда гарантирует права работника на охрану 
труда и обязуется обеспечить: 

- соблюдение норм и правил, проведение мероприятий по охране труда в 
соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации по 
охране труда; 

- наличие и функционирование санитарного поста с аптечками, 
укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для 
оказания первой помощи; 

- соответствие нормативно-технической документации работодателя по 
охране труда нормативно-правовым актам РФ, содержащим требования  по 
охране труда; 

- своевременное, но не реже одного раза в пять лет, проведение 
периодической аттестации рабочих мест по условиям труда с замерами 
параметров вредных и опасных факторов, разработку мероприятий и 
принятие мер по снижению опасных и вредных факторов до нормативных 
значений; 

- проверку соответствия требованиям охраны труда и сертификатам 
соответствия машин , механизмов и другого производственного 
оборудования, транспортных средств, технологических процессов, средств 
коллективной и индивидуальной защиты, в том числе и иностранного 
производства; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты; 
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- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 
знания требований охраны труда; 

- анализ причин несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 
разработку и внедрение профилактических мероприятий по их 
предупреждению; 

- расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний и своевременное доведение 
информации о несчастных случаях в уполномоченные органы; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 
требований охраны труда; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том 
числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 
надзора и контроля, и рассмотрение представлений органов общественного 
контроля в установленные  сроки. 

 7.3. Работники обязуются соблюдать предусмотренные нормативно-
правовым актами РФ требования в области охраны труда, в том числе: 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 
по охране труда; 

- немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

- проходить обязательные предварительные и периодические 
медицинские обследования. 

7.4. Профсоюзный комитет может проводить независимые экспертизы 
условий труда с целью выявления их влияния на работоспособность 
(здоровье) работника. Для этого он вправе привлекать сторонние 
специализированные организации или соответствующих специалистов. 

7.5. В случае грубых нарушений работодателем нормативных 
требований к условиям работы, нарушения установленных режимов труда и 
отдыха, норм социально-бытового обслуживания в Университете, 
необеспечения работника необходимыми сертифицированными средствами 
индивидуальной защиты, в результате чего создается реальная угроза 
работоспособности (здоровью) работника, последний вправе отказаться от 
выполнения работы до принятия работодателем мер по устранению 
нарушений. Об отказе от выполнения работы работник должен уведомить 
профсоюзный комитет и работодателя – непосредственно после отказа и с 
изложением его причин. Отказ работника от выполнения работы, ставший 
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следствием указанных выше допущенных работодателем нарушений, 
исключает привлечение работника к дисциплинарной ответственности по 
основанию отказа от выполнения работы. За время приостановки работы по 
указанной в данном пункте настоящего договора причине за работником 
сохраняется место работы и ему выплачивается заработная плата в размере 
двух третей средней заработной платы. 

7.6. Профсоюзный комитет и его уполномоченные представители для 
осуществления контроля за соблюдением законодательства о труде, правил 
по охране труда и технике безопасности вправе: 

- беспрепятственно посещать и осматривать структурные 
подразделения Университета и рабочие места; 

- требовать от администрации Университета соответствующие 
документы, сведения и объяснения. 
 7.7. Работодатель обязуется: 

- прекращать работу в учебных и производственных помещениях, если 
температура в них опускается ниже 14 градусов по Цельсию; 

- сокращать продолжительность рабочего дня на 3 часа для работающих 
в помещениях, если температура в этих помещениях составляет 29 
градусов по Цельсию и выше; 

- прекращать работу в помещениях, если температура в них 
превышает 32 градуса по Цельсию (СанПиН 2.2.4.545-96 
«Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений»). 

 7.8. В случае ухудшений условий труда (отсутствие нормальной 
освещенности в аудиториях, повышенный шум, нарушение температурного 
режима и т.п.), грубых нарушений требований охраны труда, техники 
безопасности, уполномоченные лица по охране труда профсоюзного 
комитета, назначенные профсоюзным комитетом, вправе требовать 
приостановки выполнения работы и учебного процесса до устранения 
работодателем выявленных нарушений. В этих случаях работодатель, 
руководители структурных подразделений Университета обязуются 
незамедлительно прекращать выполнение работы и учебный процесс. 
За время приостановки работы по указанным причинам в данном 
пункте настоящего договора причинам, за работниками сохраняется 
место работы и выплачивается заработная плата в размере среднего 
заработка. 
 7.9. Административно–хозяйственное структурное подразделение 
Университета совместно с представителями деканатов факультетов 
Университета проводят перед началом каждого очередного учебного года  
инспекцию состояния учебных корпусов, по итогам чего составляют и 
подписывают соответствующий акт, который должен быть представлен 
ректорату Университета и в профком. Инспекция должна быть проведена 
заблаговременно до начала очередного учебного года с учетом достаточности 
времени, остающегося с момента проведения инспекции до начала очередного 
учебного года, для устранения возможных нарушений к началу очередного 
учебного года. Срок представления акта ректорату и в профсоюзный комитет – 
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в течение суток с момента составления акта. 
7.10. Рабочее место – это место, где работник должен находиться или 

куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или 
косвенно находится под контролем работодателя. Рабочим местом признается 
помещение или часть помещения, оборудованное необходимыми 
техническими средствами, в котором работник Университета реализует свои 
трудовые обязанности. В качестве рабочего места может выступать 
аудитория, лаборатория, кабинет и т.п. Условия труда на рабочем месте 
определяются его паспортом, составляемым комиссией по аттестации 
рабочих мест работников. Комиссия создается в каждом структурном 
подразделении Университета из равного числа представителей 
работодателя и профсоюзного комитета. 

7.11. Общие требования к рабочему месту в лаборатории: 
- объем помещения на одного работающего должен составлять не 
менее 15 куб.м.; 

- площадь на одного работающего с вычислительной техникой – не 
менее 3,2 кв.м.; 

- наибольшая допустимая освещенность рабочего места 
светильниками общего освещения при газоразрядных лампах - 500 лк; при 
лампах накаливания – 100 лк. Наименьшая допустимая освещенность 
рабочего места – 150 лк при использовании газоразрядных ламп, 50 лк – 
при использовании лампы накаливания; 

- рабочее место снабжается необходимой мебелью (стол, стул), 
индивидуальными средствами защиты (по необходимости), аптечкой 
первой помощи. 
 7.12. Требования по оснащенности к учебной аудитории: 

-стол и стул для преподавателя (стул мягкий); 
-кафедра в лекционной аудитории; 
-меловая доска; 
-тряпка; 
-мел; 
-микрофон; 
-освещенность при искусственном источнике света: 
- лампы газоразрядные – 300 лк; 
- лампы накаливания – 150-200 лк. 
7.13. Учебные аудитории должны быть паспортизованы , 

соответствовать требованиям учебного процесса и перед началом 
семестра административно–хозяйственным структурным подразделением 
Университета сданы по акту диспетчерской службе Университета, 
факультетам и кафедрам Университета, за которыми они закреплены. 

7.14. Работникам, занятым на работах с загрязнением (уборщицам),  
вредными и  опасными условиями труда (электрикам), работодатель 
обязуется в соответствии с установленными нормами выдавать спецодежду, 
спецобувь , средства индивидуальной защиты , смывающие и 
обезвреживающие средства. 

В случае отсутствия таких средств (как вследствие их 
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своевременного не предоставления работодателем, так и по иным 
причинам) работник вправе отказаться от выполнения работы, письменно 
поставив об этом в известность руководителя подразделения Университета, 
непосредственно в котором трудится работник, с изложением причин отказа 
от работы. В этом случае за работником сохраняется его средний 
заработок. 

7.15. Технологические процессы, материалы и химические вещества, 
средства индивидуальной и коллективной защиты работников, в том числе 
иностранного производства, должны соответствовать требованиям 
охраны труда , установленным в Российской Федерации, иметь 
сертификаты соответствия. 

7.16. Работодатель обязуется во всех учебных аудиториях оборудовать 
вешалки для верхней одежды студентов (в условиях отсутствия общего 
гардероба), либо создать и оборудовать общий гардероб. 

7.17. Работодатель обязуется в учебных корпусах Университета 
создать комнаты для отдыха преподавателей, работающих вне своих 
кафедр, во время перерывов. 

7.18. Работодатель, а равно работник, нарушившие требования по 
охране труда, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

8. СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
РАБОТНИКОВ 

8.1. Работодатель обязуется заключить в отношении каждого из 
работников договор страхования от болезней и несчастных случаев и случаев 
смерти, а также – при наличии финансирования – договор дополнительного 
медицинского страхования. Заключение договора дополнительного 
медицинского страхования – с учетом стажа работы в Университете. 

8.2. Работодатель перечисляет на расчетный счет профсоюза 
необходимые денежные средства в размере 2-5 процентов от доходов для 
приобретения санаторно-курортных путевок, а также на культурно-
массовую и физкультурно-оздоровительную работу. 

Профсоюзный комитет организует учет нуждающихся в санаторно-
курортном лечении и проводит работу по обеспечению очередников 
путевками. 

8.3. На ежегодно выделяемые Университетом средства профсоюзный 
комитет составляет смету до 25 декабря каждого текущего года, которая 
утверждается на расширенном заседании профсоюзного комитета и 
ректората Университета. 

8.4. Средства фонда социального развития Университета 
расходуются на следующие цели: 

- оплату санаторно-курортного лечения и предоставления путевки 
Университетом; 

- оплату отдыха работников;  
- оплату профилактических осмотров и прививок. 
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 8.5. По окончанию года профсоюзный комитет отчитывается на 
Ученом Совете Университета об итогах выполнения условий коллективного 
договора и расходовании средств фонда социального развития. 

9. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 9.1. Работодатель обязуется: 
- безвозмездно предоставить профсоюзному комитету оборудованное, 

отапливаемое, электрифицированное помещение, а также другие условия для 
обе спечения деятельности профсоюзного комитета согласно 
нижеследующим подпунктам перечня, приводимого в данном пункте 
настоящего договора; 

- предоставлять в установленном законодательством порядке 
профсоюзному комитету информацию о деятельности Университета для 
ведения переговоров и осуществления контроля за соблюдением настоящего 
договора; 

- предоставлять профсоюзному комитету возможность проведения 
собраний, конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности 
Университета и выделять для этой цели помещение в согласованные сроки и 
порядке. 

 9.2. Профсоюзный комитет организует деятельность профсоюзной 
организации Университета, участвует в компании по составлению 
коллективного договора от имени работников, созывает конференции, 
общие собрания трудового коллектива, готовит для них проекты решений и 
другие материалы , выполняет их решения , руководит работой 
профсоюзных комитетов структурных подразделений Университета, а 
также комиссий, создаваемых профсоюзным комитетом. 

 9.3. Стороны настоящего договора договорились, что профсоюзные 
членские взносы удерживаются из заработной платы работников (только 
членов профсоюзного комитета) с момента их поступления на работу и на 
основании письменного заявления работников. Работодатель обязуется 
бесплатно организовывать безналичное удержание профсоюзных членских 
взносов из заработной платы работников и перечислять взносы на 
банковский счет профсоюза в течение 3-х дней со дня выплаты заработной 
платы, за невыполнение / ненадлежащее выполнение данного обязательства 
работодатель несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

 9.4. Работники, входящие в состав профсоюзного комитета и не 
освобожденные от основной работы, не могут быть подвергнуты 
дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюзного 
комитета, членам которого они являются. Руководители профсоюзных 
комитетов в структурных подразделениях Университета не могут быть 
подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия 
профсоюзного комитета. Председатель профсоюзного комитета 
Университета , его заместитель не могут быть подвергнуты 
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дисциплинарному взысканию без предварительного согласия областного 
профсоюзного комитета. Перевод указанных работников на другую работу 
по инициативе работодателя не может производиться без предварительного 
согласия профсоюзного комитета, членами которого они являются. 

 9.5. Привлечение к дисциплинарной ответственности уполномоченных 
профсоюзного комитета по охране труда, представителей профсоюзного 
комитета в создаваемых в Университете совместных комиссиях по охране 
труда, перевод их на другую работу или увольнение по инициативе 
работодателя допускается только с предварительного согласия 
профсоюзного комитета. 

 9.6. Члены профсоюзного комитета, не освобожденные от основной 
работы, уполномоченные профсоюзного комитета по охране труда, 
представители профсоюзного комитета в создаваемых в Университете 
комиссиях по охране труда освобождаются от основной работы для 
выполнения профсоюзных обязанностей в интересах коллектива 
работников, а также на время краткосрочной профсоюзной учебы. 

 Члены профсоюзного комитета, не освобожденные от основной 
работы, освобождаются от нее для участия в качестве делегатов собраний, 
конференций, создаваемых профсоюзной организацией, а также для 
участия в работе их выборных органов. Указанные лица освобождаются от 
основной работы по представлению профсоюзного комитета. 

 9.7. Работа в качестве председателя профсоюзного комитета, в 
составе выборных органов профсоюза, комиссий признается значимой для 
деятельности Университета и принимается во внимание при поощрении 
таких работников, их аттестации, при конкурсном отборе на замещение 
научно – педагогических должностей. 

 9.8. Профсоюзный комитет обязуется: 
- представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с законодательством; 
- представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 
уполномочили профсоюзный комитет представлять их интересы и 
перечисляют ежемесячно денежные средства в размере 1% своей 
заработной платы на счет профсоюзной организации; 

- осуществлять контроль соблюдения работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- осуществлять контроль за правильностью начисления , 
своевременностью выплаты заработной платы работникам; 

- осуществлять  контроль за правильностью ведения  и хранения 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них 
записей, в том числе при присвоении квалификационных категорий по 
результатам аттестации работников; 

- совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 
защите персональных данных работников; 

- предоставлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 
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комиссии по трудовым спорам и суде; 
- вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении; 
- осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением работодателем платежей в фонды обязательного 
медицинского и социального страхования; 

- осуществлять контроль правильности и своевременности 
предоставления работникам отпусков и их оплаты; 

- участвовать в работе комиссий Университета по тарификации, 
аттестации рабочих мест, охране труда и других; 

- осуществлять контроль соблюдения порядка проведения выборов 
научно-педагогических работников Университета; 

- осуществлять контроль за соблюдением порядка замещения 
должностей профессорско-преподавательского состава в строгом 
соответствии с действующим законодательством – с целью недопущения 
ухудшения правового положения работников Университета по сравнению с 
его закреплением на уровне законодательства; 

- контролировать своевременность предоставления работодателем в 
пенсионные органы достоверных сведений о заработной плате и страховых 
взносах работников; 

- оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в 
случаях продолжительной тяжелой болезни, стихийных бедствий, смерти 
родственников, а также в других случаях; 

- осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 
работу в Университете. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 10.1. Настоящий коллективный договор заключен на трехлетний срок. 
Коллективный договор вступает в силу со дня подписания сторонами и 
действует в течение всех трех лет. По истечении этого срока настоящий 
договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый, не 
изменят или не дополнят настоящий. 
 10.2. В течение трех месяцев до окончания срока действия настоящего 
договора любая из его сторон вправе направить другой стороне письменное 
уведомление о начале переговоров по заключению нового коллективного 
договора. В случае, если уведомление не поступило ни от одной из сторон, 
коллективный договор считается продленным на новый четырехлетний 
срок. 
 10.3. В случае изменения структуры Университета, необходимости 
приведения положений настоящего коллективного договора в соответствие 
с вновь принятыми нормативно-правовыми актами, соглашениями 
работодателя и профсоюза, а также в других случаях, связанных с 
существенными изменениями условий труда работников, в коллективный 
договор вносятся соответствующие изменения и дополнения. 
 Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 
действия производятся только по взаимному согласию сторон и в порядке, 

!  23



установленном законодательством РФ для его заключения. 
 10.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных 
переговоров и исполнения коллективного договора, стороны используют 
примирительные процедуры. В течение трех дней после составления 
протокола разногласий, стороны проводят консультации, формируют из 
своего состава примирительную комиссию. 
 10.5. Стороны договорились, что электронная версия текста 
коллективного договора должна быть представлена работодателем 
структурным подразделениям Университета в течение 10 дней, а дирекциям 
филиалов Университета – в течение 2-х недель после подписания 
настоящего коллективного договора его сторонами. 
 10.6. Профсоюзный комитет обязуется разъяснять работникам 
положения коллективного договора, содействовать реализации прав 
работников, основанных на коллективном договоре. 
 10.7. Контроль за выполнением положений коллективного договора 
осуществляют обе стороны. Стороны ежегодно отчитываются о 
выполнении коллективного договора на собраниях трудового коллектива 
Университета. 
 10.8. За неисполнение настоящего договора и нарушение его условий 
стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с 
законодательством РФ. 
 10.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 
изменения наименования Университета, его типа, расторжения трудового 
договора с ректором Университета, а также переизбрания председателя 
профсоюза, подписавших настоящий коллективный договор. 
 10.10. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании) Университета коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 
 При смене формы собственности Университета коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение шести месяцев со дня смены 
формы собственности. 
 При ликвидации Университета коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 
 В случае ухудшения финансово-экономических показателей, когда 
Университету грозит банкротство (и, как следствие, потеря работниками 
рабочих мест), по взаимному согласию сторон настоящего коллективного 
договора действие ряда его положений может быть приостановлено до 
улучшения финансово-экономического положения Университета, о чем 
составляется соответствующее дополнительное соглашение к 
коллективному договору, порядок принятия и утверждения которого 
аналогичен соответствующему порядку касательно коллективного 
договора. 
 10.11. Настоящий договор направляется работодателем на 
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 
семи дней со дня подписания договора. 
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