
 
Проект 

 
УТВЕРЖДЕН 
конференцией представителей преподавателей, науч-
ных сотрудников, других категорий работников ЮЗГУ 
«______» __________________  20_____г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Коллективный договор 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Юго-Западный государственный университет» 

 
 
 
 
 

Председатель профсоюзного комитета 
работников Юго-Западного государственного  
университета Профсоюза работников  
народного образования и науки Российской  
Федерации 
______________________________  Е.И. Яцун 
«____» _______________________20              г. 
 

Ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Юго-Западный госу-
дарственный университет» 
 
_________________________С.Г. Емельянов 
«___» ______________________20                г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Курск 



 2 

Оглавление  
 

1. Общие положения ............................................................................................................................... 4 
1.1. Стороны и статус Коллективного договора .................................................................................. 4 
1.2. Цели и задачи Коллективного договора ........................................................................................ 4 
1.3 .Обязательность выполнения Коллективного договора ................................................................ 5 
Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить Профсоюзный комитет 
защищать их коллективные права перед Работодателем (см. п.8.2). ................................................. 5 
1.4. Срок действия Коллективного договора ....................................................................................... 5 
1.5. Условия заключения Коллективного договора, внесения изменений и дополнений ............... 5 
2. Трудовые отношения .......................................................................................................................... 5 
2.1. Трудовой договор ............................................................................................................................. 5 
2.2. Прием на работу ............................................................................................................................... 7 
2.3. Сокращение численности или штата Работников ......................................................................... 7 
2.4. Порядок участия Профкома при увольнении Работников, являющихся членами Профсоюза . 8 
2.5. Должностные инструкции .............................................................................................................. 8 
2.6. Ежегодные оплачиваемые отпуска.................................................................................................. 8 
2.7. Дополнительные оплачиваемые отпуска ....................................................................................... 9 
2.8. Длительные  отпуска педагогическим Работникам. ..................................................................... 9 
2.9.  Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы ................................................... 10 
3. Оплата труда ...................................................................................................................................... 10 
3.1. Общие требования ......................................................................................................................... 10 
3.2. Сроки оплаты труда ....................................................................................................................... 11 
3.3. Организация оплаты труда ............................................................................................................. 11 
3.4. Отпускные ........................................................................................................................................ 11 
3.5. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда .................................................... 11 
3.6. Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором ............................................................. 12 
3.7. Оплата за вредные условия труда .................................................................................................. 12 
3.8. Почасовая оплата ............................................................................................................................ 12 
3.9. Выплаты по депоненту .................................................................................................................. 12 
3.10. Материальная помощь ................................................................................................................ 12 
4. Условия и  охрана  труда .................................................................................................................. 13 
4.1.Средства, выделяемые на охрану труда ........................................................................................ 13 
-совместно с Профкомом специальную оценку условий труда рабочих мест в соответствии   с 
Федеральным законом РФ «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013г. №426-Ф3; 14 
4.3. Требования к помещениям Университета ................................................................................... 15 
4.4. Изменение режима рабочего времени или приостановление работ при условиях или 
ситуациях, отклоняющихся от нормальных условий труда ..................................................... 15 
4.5. Противопожарные мероприятия................................................................................................... 16 
4.6. Представления комиссии по охране труда ..................................................................................... 16 
4.7. Перерывы для отдыха и питания ................................................................................................... 17 
5. Охрана здоровья ................................................................................................................................ 17 
5.1. Мероприятия, направленные на охрану здоровья ....................................................................... 17 
5.2. Обеспечение Работников медицинской помощью ....................................................................... 17 
6. Социальные гарантии ........................................................................................................................ 17 
6.1. Средства социальной поддержки Работников ............................................................................ 17 
6.2. Фонд социального страхования, комиссия по социальному страхованию ................................. 18 
6.3.Объекты социальной сферы Университета .................................................................................... 19 
6.4.Обеспечение Работников жильем ................................................................................................... 19 
6.5. Обеспечение Работников питанием ............................................................................................. 19 



 3 

6.6. Культурно-массовая работа ............................................................................................................. 19 
6.8. Работа с ветеранами ........................................................................................................................ 20 
6.9. Социальные гарантии Работников при увольнении .................................................................... 20 
7. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации ........................... 20 
8. Взаимодействие Работодателя и Профсоюза, гарантии профсоюзной деятельности ............... 21 
8.1. Взаимодействие Работодателя и Профсоюзной организации ................................................. 21 
8.2. Гарантии профсоюзной деятельности ........................................................................................ 21 
8.3. Гарантии профсоюзному активу .................................................................................................. 22 
8.5. Органы управления Университетом, комиссии, к работе которых в обязательном порядке 
привлекаются представители Профкома ............................................................................................ 24 
9. Обязательства Профсоюза ............................................................................................................... 25 
10. Обязательства Работников ............................................................................................................. 26 
11. Ответственность сторон ................................................................................................................. 26 
12. Контроль выполнения Коллективного договора ......................................................................... 26 
12.1. Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений ......................................... 26 
12.2.Состав комиссии и её работа ........................................................................................................ 27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

1. Общие положения  

1.1. Стороны и статус Коллективного договора 
 
Настоящий Коллективный договор заключен между Работодателем федеральным госу-

дарственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Юго-
Западный государственный университет» (ЮЗГУ) (далее Работодатель, Университет, Адми-
нистрация) в лице ректора Емельянова Сергея Геннадьевича и Работниками  федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Юго-
Западный государственный университет», от имени которых выступает Профсоюзный коми-
тет Юго-Западного государственного университета (далее Профком) в лице председателя 
Профкома Яцун Елены Ивановны. 

 
Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые от-

ношения  Администрации и коллектива Работников ЮЗГУ.  
Настоящий Коллективный договор основывается на действующих нормах, содержащихся в 

Конституции Российской Федерации, Трудовом кодексе  Российской Федерации, Законах Россий-
ской Федерации и федеральных законах «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-
тельности" от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ,  Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об обра-
зовании в Российской Федерации", рекомендациях Международной Организации Труда от 29 
июня 1951 г. № 91 «О коллективных договорах», Уставе ЮЗГУ и иных нормативных правовых 
актах. 

Профком является единственным полномочным представителем коллектива работников при 
разработке и заключении коллективного договора, в переговорах по вопросам оплаты труда, высво-
бождения и занятости работников Университета, создания благоприятных условий для нормальной 
деятельности всего коллектива, а также вопросам социальной защищённости, организации отдыха и 
улучшения жилищных условий. 

1.2. Цели и задачи Коллективного договора 
Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств Работни-

ков и Работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов Работни-
ков Университета и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и про-
фессиональных гарантий, льгот и преимуществ для Работников, а также по созданию более бла-
гоприятных условий труда по сравнению с условиями, установленными законами,  иными  нор-
мативными  правовыми  актами,  отраслевым  соглашением,  региональными и территориальными 
соглашениями. 

Коллективный договор заключен для решения следующих задач: 
-обеспечения эффективной деятельности Университета, предусмотренной его Уставом; 
-создания необходимых правовых условий для достижения согласования интересов Работ-

ников и Работодателя; 
-обеспечения согласованных условий организации и оплаты труда; 
-создания  современной системы  профессионального роста; 
-правового закрепления норм отношений между Администрацией и коллективом, отдельными 

Работниками, Профсоюзом; 
-укрепления роли коллектива Работников и Профсоюза в определении перспектив раз-

вития Университета;  
-разрешения конфликтных ситуаций, возникающих  на разных уровнях взаимоотношений 

между Администрацией и Работниками;  
-создания системы оказания материальной помощи и системы социальных гарантий; 
-создания эффективной системы морального и материального поощрения педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 
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1.3 .Обязательность выполнения Коллективного договора 
Все условия Коллективного договора являются обязательными для подписавших его сто-

рон и распространяются на всех Работников Университета. Ни одна из сторон Коллектив-
ного договора не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств. 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить Профсоюзный коми-
тет защищать их коллективные права перед Работодателем. 

1.4. Срок действия Коллективного договора 
Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 

трех лет до заключения нового Коллективного договора. По истечении установленного срока Кол-
лективный договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый Коллективный дого-
вор, но не более трех лет. В течение трех месяцев до окончания срока действия Коллек-
тивного договора любая из сторон вправе направить другой стороне письменное уведомле-
ние о начале переговоров по заключению нового Коллективного договора. 

1.5. Условия заключения Коллективного договора, внесения изменений и дополнений 
Основные положения Коллективного договора выработаны в ходе обсуждения в структур-

ных подразделениях Университета и переговоров Администрации университета и Профсоюзно-
го комитета, основанных на принципах социального партнерства.  

Коллективный договор утверждается конференцией представителей педагогических ра-
ботников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, научных работников, дру-
гих категорий работников ЮЗГУ. Конференция считается правомочной, если на ней присут-
ствуют не менее двух третей от списочного состава выбранных делегатов конференции. Кол-
лективный договор считается утвержденным, если за него проголосовало большинство присут-
ствующих делегатов. 

Внесение изменений или дополнений в Коллективный договор осуществляется по пред-
ставлению комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и утверждается сов-
местным решением Администрации университета и Профкома ЮЗГУ с последующим уведом-
лением трудового коллектива. 

Принятые сторонами изменения и дополнения оформляются протоколом, который является 
неотъемлемой частью коллективного договора и доводится до сведения работодателя, профсоюзной 
организации и работников Университета.  

2. Трудовые отношения 
Работники университета, обучающиеся в своей учебной, научной и производственной дея-

тельности руководствуются уставом университета, Правилами внутреннего трудового распорядка 
(приложение №1), утверждёнными должностными инструкциями, индивидуальными планами ра-
боты, локальными нормативными актами, приказами ректора Университета, трудовым договором, 
настоящим Коллективным договором. 

Работодатель обязуется: 
-обеспечить право Работника на безвозмездное получение копий документов, связанных с 

работой (копии приказов о приеме на работу, переводах, увольнении; выписки из трудовой книж-
ки; справки о заработной плате и других) в срок не позднее трех дней со дня подачи заявления с 
просьбой о выдаче копий документов. 

2.1. Трудовой договор 
Трудовой договор – соглашение между Работодателем и Работником, в соответствии с кото-

рым Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по обусловленной трудовой функ-
ции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Коллективным договором, со-
глашениями, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату, а Ра-
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ботник обязуется лично выполнять определённую этим соглашением трудовую функцию, соблю-
дать Правила внутреннего трудового распорядка. 

Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения опре-
деляются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими законо-
дательными и нормативными правовыми актами, Уставом Университета и не могут ухудшать по-
ложение Работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, отраслевы-
ми, региональными соглашениями, данным Коллективным договором. 

В трудовом договоре оговариваются существенные условия труда, предусмотренные Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, Уставом университета, Правилами внутреннего трудового 
распорядка и Коллективным договором.  

Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из кото-
рых подписывается Работником и Работодателем. Один экземпляр подписанного трудового до-
говора выдается Работнику на руки. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 
К педагогической деятельности в университете допускаются лица, имеющие высшее профес-

сиональное образование, что должно подтверждаться документами государственного образца о 
соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 
 -  лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим 

в законную силу приговором суда; 
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному пре-

следованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и до-
стоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, кле-
веты и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституцион-
ного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления; 

- признанные недееспособными в установленном законодательством Российской Федерации; 
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

 
Заключению трудового договора при замещении должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу за исключением должностей декана 
факультета,  заведующего кафедрой и ректора университета предшествует конкурсный отбор из 
числа лиц, прошедших конкурсный отбор, который проводится в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. 

Должности декана факультета, заведующего кафедрой  и ректора университета являются вы-
борными. Порядок выборов на указанные должности определяется Уставом  университета и По-
ложением о выборах декана факультета, заведующего кафедрой и ректора университета.  

Конкретные сроки договора с педагогическими работниками устанавливаются по соглаше-
нию сторон с учетом Коллективного договора и мнения ученого Совета университета (факультета), 
но не более 5 лет. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в пись-
менной форме. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового до-
говора Работник должен быть предупрежден Работодателем в письменной форме не позднее, чем за 
два месяца (ст. 74,162 ТК РФ). Если Работник не согласен с продолжением работы в новых услови-
ях, то Работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся работу, соот-
ветствующую квалификации и состоянию здоровья Работника. 

По инициативе Работодателя изменение существенных условий трудового договора с Работни-
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ком из числа педагогических работников, относящихся к  профессорско-преподавательскому со-
ставу, допускается только на новый учебный год при продолжении Работником работы без измене-
ния его трудовой функции (работа по определенной специальности, квалификации или должности). 
В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора с Работником из 
числа педагогических работников допускается в исключительных случаях, обусловленных обстоя-
тельствами, не зависящими от воли сторон. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, установленный 
трудовым законодательством, отраслевым соглашением по учреждениям и организациям, находящим-
ся в ведении Министерства высшего образования и науки Российской Федерации, иными соглашения-
ми и коллективным договором, являются недействительными и не могут применяться. 

Трудовой  договор  может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. Работник име-
ет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме за две 
недели. Трудовой  договор  может быть расторгнут работодателем в соответствии с действующим ТК 
РФ. 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 
-соглашение сторон (п.1 ч. 1 ст.77 ТК РФ); 
-истечение срока трудового договора (п. 2 ч.1.ст. 77 ТК); 
-расторжение трудового договора по инициативе работника (п. 3 ч.1. ст. 77 ТК);  
-расторжение трудового договора по инициативе работодателя (п.2.ч.1. 81ТК РФ);  
-другие случаи (согласно действующему законодательству). 
Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О прекращении тру-

дового договора в связи с истечением срока действия работник должен быть предупрежден в письмен-
ной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения (ст. 79 ТК РФ). 

2.2. Прием на работу 
При приеме на работу Администрация университета знакомит Работника с Уставом Универ-

ситета, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка и должностной 
инструкцией, Положением об оплате труда работников университета и другими локальными пра-
вовыми актами. Факт ознакомления фиксируется личной подписью Работника в Трудовом догово-
ре, должностной инструкции и журнале ознакомления с локальными правовыми актами универси-
тета.   

Отдел кадров ежемесячно передает в Профком список лиц, принятых на работу в Университет.  
Работник, впервые принимаемый на работу в ЮЗГУ и желающий вступить в Профсоюз, при 

оформлении документов о приеме на работу должен написать заявление на имя председателя Проф-
кома о приеме в Профсоюз и написать заявление на имя Ректора университета и Председателя проф-
кома о безналичном удержании профсоюзных взносов через Управление бухгалтерского учета и от-
четности (УБУиО) Университета. 

2.3. Сокращение численности или штата Работников 
Администрация обязуется не допускать экономически и социально необоснованных сокра-

щений рабочих мест Работников Университета, нарушений правовых гарантий Работников.  
Стороны Коллективного договора заключают соглашения, включающие мероприятия по 

трудоустройству, повышению квалификации, переподготовке высвобождаемых Работников с вы-
платой гарантийных сумм, предусмотренных законодательством РФ, настоящим Коллективным 
договором. 

При принятии решения о сокращении численности или штата работников Университета и 
возможном расторжении трудовых договоров с Работниками в соответствии с пунктом 2 части пер-
вой статьи 81 Трудового кодекса Работодатель обязан в письменной форме уведомить об этом 
Профком не позднее, чем за два месяца до начала проведения мероприятий, связанных с  растор-
жением трудовых договоров, а в случае, если решение о сокращении численности или штата Ра-
ботников может привести к массовому увольнению - не позднее, чем за три месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий (статья 82 ТК РФ).  
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Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или шта-
тов, список сокращаемых должностей и Работников. В случае высвобождения Работников уве-
домление должно содержать социально-экономическое обоснование. 

Увольнение Работников при сокращении численности или штата, а также по причине несо-
ответствия занимаемой должности допускается, если невозможно перевести Работника с его согла-
сия на другую работу (Ст. 84 ТК). 

В целях реализации прав Работников, высвобождаемых в связи с сокращением числен-
ности или штата, ликвидации или реорганизации подразделений, Администрация предпринимает 
следующие меры: 

-предупреждает Работника под роспись о предстоящем увольнении в связи с сокращением не 
менее чем за два месяца; 

-не реже двух раз в месяц под роспись предоставляет Работнику список вакантных должно-
стей Университета, соответствующие должностные инструкции, информацию о минимальной зара-
ботной плате на вакантных должностях; 

-предоставляет по письменному заявлению Работника до 4 часов в неделю для самостоятельно-
го поиска работы.  

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 
при равной производительности труда и квалификации имеют лица, указанные в ст. 179 ТК РФ. 

Работникам, высвобождаемым из Университета в связи с сокращением численности или шта-
та, гарантируется возможность пользоваться на правах Работников Университета услугами культур-
ных, медицинских, спортивно-оздоровительных  учреждений университета (сроком до одного го-
да с момента увольнения). 

2.4. Порядок участия Профкома при увольнении Работников, являющихся членами Профсою-
за 

Увольнение (прекращение трудового договора) между Работодателем и Работником регули-
руется статьями главы 13 ТК РФ. 

Увольнение Работников - членов Профсоюза на основании п. 2, п. 3, п. 5, пп. "а", "в" п. 6, п. 
8, п. 10 ст. 81, п. 1, п. 2 ст. 336 ТК РФ Работодателем производится по согласованию с Профкомом 
в соответствии со ст. 373 ТК РФ. 

2.5. Должностные инструкции 
В каждом структурном подразделении Университета находятся копии №1 должностных 

инструкций Работников данного подразделения. Руководитель подразделения обеспечивает Работ-
никам возможность пользования инструкцией. Претензии к Работникам по количеству или качеству 
труда при отсутствии в подразделении копии должностной инструкции не допускаются. 

Не допускается работа более 1 месяца без утвержденной должностной инструкции. 
Администрация имеет право корректировать должностные инструкции на основании вновь 

вступивших в силу нормативных документов. 

2.6. Ежегодные оплачиваемые отпуска 
Работники Университета имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с 

законодательством РФ. 
Предоставление  оплачиваемых  отпусков определяется ежегодно графиком отпусков, 

утверждаемым Работодателем по согласованию с Профкомом. Оригиналы хранятся в ОК. В СП 
копия №1. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен отделом кадров не позднее, 
чем за две недели до начала отпуска. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится в случаях, преду-
смотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или частич-
но на другой год может осуществляться Работодателем с согласия Работника. 

Отзыв Работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению Работодателя 



 9 

только с согласия Работника. При этом денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованно-
го отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при предо-
ставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется в установ-
ленном порядке. По соглашению сторон трудового договора денежные суммы, приходящиеся на 
часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут быть представлены 
в виде компенсации за неиспользованный отпуск (ст. 126 ТК РФ). 

2.7. Дополнительные оплачиваемые отпуска 
Работодатель обязуется предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

Работникам подразделений, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда по 
результатам проведенной в университете специальной оценки мест по условиям труда. 

Работодатель обязуется предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск Работникам 
подразделений с неустранимым неблагоприятным воздействием на здоровье человека вредных фи-
зических, химических, биологических и иных факторов. Список производств, цехов, профессий и 
должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск 
и сокращенный рабочий день, утвержден постановлением Госкомтруда СССР и Президиума 
ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий 
и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный от-
пуск и сокращенный рабочий день». 

Работникам с ненормированным рабочим днем, включая руководителей, их заместителей, 
руководителей структурных подразделений, предоставляется ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск.   

Суммирование двух и более дополнительных ежегодных отпусков не допускается.  
 Организация с учетом производственных и финансовых возможностей может предоставлять 

работникам дополнительные оплачиваемые отпуска за счет имеющихся собственных средств, ко-
торые присоединяются к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. Условия предоставления 
и длительность дополнительных оплачиваемых отпусков определяются Коллективным договором. 

Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, в том числе эпизодиче-
ски привлекаемых к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжи-
тельности рабочего времени, а также продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за 
ненормированный рабочий день, составляющая не менее 3 календарных дней предусматривается 
Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка в зависимости от объема 
работы, степени напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые функ-
ции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и других условий. 

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным рабо-
чим днем, производится в пределах фонда оплаты труда (ст.119 ТК РФ, п.6.8 Отраслевого согла-
шения по организациям, находящимся в ведении Министерства образовании и науки Российской 
Федерации на 2018-2020 годы). 

Работодатель обязуется предоставлять Работникам дополнительный разовый отпуск (с 
предоставлением подтверждающих документов) в следующих случаях (календарных дней): 

-при рождении ребенка в семье - 2 дня; 
-для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 1,2 сентября - 2 дня; 
-в связи с переездом на новое место жительства - 2 дня: 
-для проводов собственных детей в армию - 1 день; 
-в случае собственной свадьбы или свадьбы детей - 3 дня; 
-в случае смерти близких родственников (ст.5 УПК ст.14 СК РФ) - 3 дня без учета 

времени нахождения в дороге. 

2.8. Длительные  отпуска педагогическим Работникам. 
Работодатель обязуется предоставлять педагогическим работникам, относящимся к профес-

сорско-преподавательскому составу не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподава-
тельской работы длительный отпуск сроком от 3-х месяцев до одного года. Отпуск предоставля-
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ется Работнику по его письменному заявлению. 
Отпуск для завершения работы над кандидатской или докторской диссертацией предостав-

ляется Работнику по его письменному заявлению при наличии Представления научно-
технического Совета университета и Решения ученого совета университета. 

В случае, если Работник использует длительный отпуск для завершения работы над канди-
датской или докторской диссертацией, то порядок и период оплат определяются исходя из фи-
нансового положения университета на основании решения Ученого совета университета. 

По окончании длительного отпуска для завершения работы над кандидатской или доктор-
ской диссертацией Работник представляет отчет и диссертацию в Отдел подготовки и аттестации 
кадров высшей квалификации. 

В остальных случаях вопрос о ставке и оплате длительного отпуска или его части решается 
Работодателем, исходя из финансового положения, на основании рекомендации (представления) 
ученого совета Университета. 

Лица, получившие оплачиваемый длительный отпуск или его часть с сохранением ос-
новного должностного оклада, по окончании отпуска представляют Ученому Совету Универси-
тета отчет о проделанной работе. 

2.9.  Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы 
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого определяется соглашением Работника и Работодателя. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника предоставить ежегод-
ный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы (помимо категорий Работников, 
указанных в ст. 128, ст. 263 ТК РФ) следующим категориям Работников: 

-имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет; 
-одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет; 
-отцам, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет без матери; 
-работникам, имеющим близких родственников, страдающих заболеваниями, требующими 

длительного лечения продолжительностью до 14 календарных дней в году.  
Такой отпуск предоставляется  Работнику в  удобное для  него  время, может быть  

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску, использован отдельно полностью или по 
частям. Перенесение указанного отпуска на следующий год не допускается. 

3. Оплата труда 

3.1. Общие требования 
Заработная плата Работников Университета устанавливается и исчисляется в соответствии с 

системой оплаты труда, предусмотренной действующим законодательством и нормативными ак-
тами Российской Федерации, настоящим Коллективным договором, Положением об оплате труда 
работников университета. 

Указанное Положение об оплате труда является неотъемлемой частью настоящего Коллек-
тивного договора (приложение № 2). 

Неотъемлемой частью Положения об оплате труда работников университета является Поло-
жение о порядке установления стимулирующих надбавок (выплат, доплат).  

Неотъемлемой частью Положения об оплате труда работников университета является Поло-
жение о порядке установления премиальных выплат.   

В целях социального партнерства и уважения интересов Работников Работодатель признаёт 
приоритет полного и своевременного расчета по заработной плате перед всеми остальными рас-
ходами, в том числе на административно-хозяйственные нужды, капитальные вложения, матери-
ально-техническое и учебно-методическое обеспечение. 

Изменение размеров дополнительных окладов производится: 
- при изменении квалификационного уровня - со дня вынесения решения аттестационно-
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квалификационной комиссией; 
- при присуждении ученой степени, ученого звания – с даты предоставления Работником 

копии приказа Минобрнауки России о присуждении ученой степени/звания в планово-
экономический отдел (ПЭО) университета. 

3.2. Сроки оплаты труда 
Заработная плата выплачивается не реже  чем через каждые полмесяца. Конкретная дата вы-

платы заработной платы устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллек-
тивным договором (ТК РФ, ст.136, ч.6, в ред. Федерального закона от 03.07.2016 №272-Ф3). 

Днями выплаты заработной платы является 20 число текущего месяца (заработная плата за 
первую половину месяца), 5 число следующего месяца (заработная плата по итогам месяца или 
заработная плата за вторую половину предшествующего месяца). При совпадении дня выплаты 
с выходным или нерабочим днём, выплата заработной платы производится накануне этого дня.  

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней Работник имеет 
право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 
выплаты задержанной суммы. Указанное приостановление работы считается вынужденным 
прогулом, при этом за Работником сохраняется должность, должностной оклад, другие вы-
платы и льготы, стаж. Какое-либо преследование Работника, приостановившего свою ра-
боту в связи с невыплатой заработной платы в установленный срок и предварительно 
письменно известившего Работодателя, не допускается. Работодатель не вправе требовать от 
Работника выполнения работы, не выполненной в связи с вынужденным прогулом. 

3.3. Организация оплаты труда 
Работодатель обязуется выдавать Работнику (или уполномоченному им лицу)   расчетный 

листок с указанием оклада, всех начислений и вычетов, а также информировать о наличии средств 
на депоненте. 

Выплата заработной платы Работнику производится в денежной форме одним из двух спосо-
бов: 

-наличными через кассу Университета; 
-перечислением на счет Работника в банке. 
 
При выдаче заработной платы наличными через кассу Университета УБУиО университета со-

ставляет график выдачи. График доводится до сведения структурных подразделений.  

3.4. Отпускные 
Работодатель обязан производить оплату за ежегодный оплачиваемый отпуск не позднее, чем 

за три дня до его начала. 
Если Работнику своевременно не была произведена оплата за время отпуска, он письменно 

уведомляет Администрацию о своем несогласии использовать отпуск до получения причитаю-
щихся ему сумм. Начало отпуска переносится до того времени, когда с Работником произведут со-
ответствующие расчеты. При переносе отпуска по указанным причинам Работник имеет право в вы-
боре новой даты начала отпуска. 

3.5. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда 
При выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, Работнику про-

изводятся доплаты: 
- при выполнении работ за пределами установленной для Работника  продолжительности 

рабочего времени - сверхурочная работа  (оплачивается за первые два часа в полуторном размере 
от оклада, за последующие часы - в двойном размере от оклада); 

- при оплате труда в выходные или  нерабочие  праздничные дни (работникам,  получающим  
месячный оклад, - в  размере одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в 
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
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времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа производи-
лась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию Работника, работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный день, ему по его письменному заявлению может быть предоставлен другой 
день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит). 

Каждый час работы в ночное время (22ч. 00 мин. – 06 ч. 00 мин.)  оплачивается в повышен-
ном на 35% размере от часовой ставки по сравнению с работой в нормальных условиях. 

По желанию Работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсиро-
ваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно.  

3.6. Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором  

Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличе-
нии объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым договором, производится в соответствии со статьей 151 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации. 

Лицам из числа педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, заменяющим  временно отсутствующего, производится оплата 
за выполненную  сверх норм учебную нагрузку по окончании учебного года  на основании личного 
заявления с визой заведующего кафедрой, согласованного с УМУ. 

3.7. Оплата за вредные условия труда 
Оплата труда Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-

да устанавливается  в повышенном размере (ТК РФ, ст.147).  
Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установлен-
ной для различных видов работ с нормальными условиями труда.  

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с учетом 
мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 Кодекса для 
принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором. 

Доплата за неблагоприятные условия труда выплачивается Работнику ежемесячно.  

3.8. Почасовая оплата 
Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются университетом самостоятельно. 

Работники из числа педагогических работников, состоящие в штате Университета, могут выпол-
нять педагогическую работу на условиях почасовой оплаты труда в объёме не более 300 часов в 
год,  которая не считается совместительством. 

3.9. Выплаты по депоненту 
Депонированию подлежат суммы заработной платы, премий, пособий, компенсаций, отпуск-

ных, других видов выплат, не полученные Работником в установленный срок. 
Выплата депонированных сумм производится по предварительной заявке Работника.  

3.10. Материальная помощь 
Работодатель и Профком, исходя из финансового положения, оказывают материальную по-

мощь Работнику в случае возникновения у него особых, исключительных жизненных ситуаций. 
Профком оказывает материальную помощь Работникам-членам Профсоюза по их письмен-

ным заявлениям. Решение о выделении помощи и её размеры определяются коллегиально на засе-
дании представительного органа Профсоюзной организации (заседание Профкома или президиума 
Профкома). 
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Выплата материальной помощи Работодателем производится в порядке и на условиях, уста-
новленных локальными нормативными документами Университета. Предоставление материаль-
ной помощи производится по письменному заявлению Работника, ходатайству руководителя под-
разделения. 

Работодатель обязуется выплачивать семьям Работников, погибших по вине Админи-
страции Университета, а также при защите жизни людей, ликвидации последствий аварий и 
стихийных бедствий, разовую материальную помощь в размере годового заработка погибшего, 
полностью оплатить ритуальные услуги. 

 

4. Условия и  охрана  труда 
Работодатель обязуется обеспечить право Работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производствен-
ный травматизм, санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновение профес-
сиональных заболевании. 

Для реализации этого права стороны договорились заключить Соглашение по охране труда с 
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, 
сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. Соглашение по охране труда стороны 
намереваются заключать ежегодно, в начале каждого учебного года. Заключенное Соглашение явля-
ется Приложением к данному Коллективному договору. 

Подразделения до 30 сентября каждого года направляют в Профком или инженеру по охране 
труда свои предложения в Соглашение. 

4.1.Средства, выделяемые на охрану труда 
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется за 

счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюд-
жетов, внебюджетных источников в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления (ТК РФ от 30.12.2001 №197-Ф3, ст. 226). 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда может осуществлять-
ся также за счет добровольных взносов организаций и физических лиц (часть 2 в ред. федерально-
го закона от 30.06.2006 №90-Ф3). 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателями (за 
исключением государственных унитарных предприятий и федеральных учреждений) осуществля-
ется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). Ти-
повой перечень ежегодно реализуемых работодателем за счет указанных средств мероприятий по 
улучшению условий и охраны  труда и снижению уровней профессиональных рисков устанавли-
вается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда (в ред. феде-
ральных законов от 30.06.2006 №90-Ф3, 18.07.2011 №238-Ф3). 

В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на территориях, а также у работо-
дателей могут создаваться фонды охраны труда в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления (ред. Федерального закона от 30.06.2006 №90-Ф3). 

Работодатель обязуется регулярно финансировать мероприятия по улучшению условий и 
охраны труда, определенных Соглашением по охране труда, за счет целевых средств федераль-
ного бюджета и внебюджетных источников, регламентированных ст. 226 ТК РФ в размере не ме-
нее 0,2% от фонда оплаты труда. 

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда. 
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4.2.Общие требования к условиям труда 
С целью создания нормальных условий труда Работников Университета, Работодатель обязу-

ется обеспечить: 
-безопасность Работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования; 
-применение средств индивидуальной и коллективной защиты Работников; 
-соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 
-режим труда и отдыха Работников в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и законодательством Курской области; 
-приобретение и выдачу Работникам за счет средств Университета специальной одежды, спе-

циальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих  
средств в соответствии с установленными нормами. 

- обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами индиви-
дуальной защиты (СИЗ), молоком и обезвреживающими средствами в соответствии с установлен-
ными нормами, а также осуществляют компенсационные выплаты работникам, занятым на тяже-
лых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, по спис-
кам, в порядке и по нормам, определяемым коллективным договором;  

-обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказание первой  помощи  
при  несчастных  случаях  на  производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабо-
чем месте и проверку знания требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполне-
ния работ; 

-организацию контроля условий труда на рабочих местах, а также правильности примене-
ния Работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

-совместно с Профкомом специальную оценку условий труда рабочих мест в соответствии   
с Федеральным законом РФ «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013г. №426-Ф3; 

- проведение специальной оценки условий труда рабочих мест в соответствии   с Федераль-
ным законом РФ «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013г. №426-Ф3; 

-организацию проведения за счет собственных средств обязательных периодических (в тече-
ние трудовой  деятельности) медицинских осмотров (обследований) Работников,  занятых на рабо-
тах с вредными или тяжелыми условиями труда, внеочередных медицинских осмотров (обследо-
ваний) Работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением 
за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных меди-
цинских осмотров (обследований) (ст. 213 ТК РФ); 

-недопущение Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обя-
зательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских противопоказаний; 

-предоставление органам государственного управления охраной труда, органам государ-
ственного надзора и контроля, органам профсоюзного контроля за соблюдением законодательства 
о труде и охране труда информации и документов, необходимых для осуществления ими своих пол-
номочий; 

-принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья Ра-
ботников, по оказанию пострадавшим первой помощи; 

-расследование  и учет в установленном  законодательством порядке несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

-санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание Работников в соответствии 
с требованиями охраны труда; 

-беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного управления охра-
ной труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового  права, органов 
Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов обще-
ственного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в Университете, рассле-
дования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

-обязательное социальное страхование Работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
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-сбор, размещение и утилизацию в соответствии с санитарными нормами и правилами отхо-
дов деятельности подразделений Университета;  

-разработку и утверждение с учётом мнения Профкома инструкций по охране труда. 
Работник обязан: 
-немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 
острого профессионального заболевания (отравления); 

-проходить обязательные предварительные (при приеме на работу) и периодические (в тече-
ние трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

 

4.3. Требования к помещениям Университета 
Работодатель обязуется обеспечить: 
-нормальное функционирование всех зданий, помещений и сооружений Университета для их 

безопасной эксплуатации; 
-систематическое проведение планово-предупредительных ремонтов и обслуживание техни-

ческого оборудования помещений (окон, дверей, вентиляционных систем, электрооборудования и 
др.); 

-наличие, функционирование и доступ всех мест общего пользования в Университете в 
соответствии с санитарными нормами (не допускается прекращать доступ в указанные  места по 
техническим причинам более чем на 2 часа); 

-режим запрета табакокурения в соответствии с Федеральным законом от 23.02 2013 г. №15-ФЗ 
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака";  

-работу гардеробов во всех учебных корпусах;  
-установленный нормами тепловой режим и нормативную освещённость в помещениях  

Университета; 
-соответствие учебных аудиторий требованиям Санитарных Норм и Правил;  
-аттестацию лабораторий на соответствие требованиям нормативных документов, оснащение 

помещений необходимым количеством средств огнетушения, пожарной сигнализацией, аптечкой 
первой медицинской помощи. 

4.4. Изменение режима рабочего времени или приостановление работ при условиях или си-
туациях, отклоняющихся от нормальных условий труда 

В целях защиты работающих от возможного перегрева или охлаждения, при температуре 
воздуха на рабочих местах выше или ниже допустимых величин, время пребывания на рабочих 
местах должно быть ограничено (Санитарные правила и нормы 2.2.4.548-96; 2.2.4.3359-16). С 1 
января 2017 года данный документ применяется в части не противоречащей СанПиН 2.2.4.3359-16 
«Гигиенические требования к физическим факторам на рабочих местах» (письмо Роспотребнадзо-
ра от 10.02.2017 № 09-2438-17-16). 

При понижении температуры в помещении ниже санитарной нормы (+14 градусов Цельсия) 
Работник имеет право приостановить работу, письменно известив об этом своего руководителя, 
отдел охраны труда или комиссию по охране труда. В случае приостановки работ, отделом 
охраны труда или комиссией по охране труда составляется акт, который передается в ректорат и 
Профсоюзный комитет. 

Работу не прекращают работники Университета, обеспечивающие сохранность матери-
альных ценностей и функционирование систем водо-, электро-, газоснабжения, канализации, свя-
зи, противопожарной безопасности. 

Работа приостанавливается до полного восстановления нормальных условий труда. 
На время приостановки работ вследствие нарушения законодательства об охране труда, нор-

мативных требований по охране труда не по вине Работника за ним сохраняется место работы, 
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должность и средний заработок. Работник, прекративший работу в помещении с низкой темпера-
турой, не может быть подвергнут за это никаким формам дисциплинарного, морального или 
материального наказания. 

В случае низких температур в помещениях корпусов (корпуса) Университета по представ-
лению Профсоюзного комитета или президиума Профсоюзного комитета Администрация уни-
верситета принимает решение о закрытии корпуса до восстановления нормальных условий труда. 
При закрытии корпуса составляется акт за подписями председателя или зам. председателя Профкома 
и представителя Администрации (ректор, проректор). 

Работы в корпусе Университета прекращаются при поступлении официальных сообщений 
от служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города, Университета 
о наступлении стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации. 

Кроме того, работы приостанавливаются при возникновении следующих экстремальных 
ситуаций в помещениях Университета: 

-угрозе совершения террористического акта; 
-аварий, связанных с затоплением помещений; 
-аварий, связанных с загазованностью помещений; 
-при пожарах любых масштабов; 
-при отсутствии освещения в темное время суток; 
-при отсутствии водоснабжения корпуса более одного рабочего дня. 
При аварийной ситуации в рабочем помещении Работник немедленно прекращает работу, 

сообщает руководителю или в соответствующие службы о случившемся и принимает меры в со-
ответствии с существующими инструкциями. 

Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных общественных  
помещений должны соответствовать Санитарно-эпидиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.2.4.1294-03, утвержденным Главным государственным санитарным врачом РФ 18 апреля 2003 года 
(СанПиН 2.2.4.548-96 2.2.4 Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования 
к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы). 

4.5. Противопожарные мероприятия 
Работодатель обеспечивает все объекты Университета средствами пожаротушения в соот-

ветствии с действующими нормами. 
Во всех помещениях Университета вывешиваются инструкции по поведению Работников в 

случае возникновения пожара. 
Ежегодно приказом Ректора создаётся постоянно действующая пожарно-техническая комис-

сия из представителей работодателя и Профсоюзного комитета с целью постоянного контроля 
противопожарного состояния объектов и служебных помещений Университета. 

Работодатель ежегодно выделяет необходимые средства на проведение профилактических 
противопожарных работ (огнезащитная обработка деревянных строений, перезарядка огнетушите-
лей, приобретение первичных средств пожаротушения взамен вышедших из строя), техническое 
обслуживание пожарно-охранной сигнализации, громкоговорящей системы оповещения. 

Руководитель организации назначает лиц, ответственных за пожарную безопасность, которые 
обеспечивают соблюдений требований пожарной безопасности на объектах Университета. 

Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований ст.12 Ф3-15 от 
23.02.2013г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака». 

4.6. Представления комиссии по охране труда 
Представления комиссии по охране труда по вопросам, включенным в текст Соглашения по 

охране труда и настоящий Коллективный договор, являются обязательными для выполнения. В 
случае, если представление не выполняется в согласованные сроки, Профсоюзный комитет 
вправе принять предусмотренные законодательством меры о привлечении конкретного Работника 
к ответственности. 
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4.7. Перерывы для отдыха и питания 
В течение рабочего дня Работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ) и не более двух часов, который в рабочее 
время не включается. 

Время предоставляемых перерывов определяется Правилами внутреннего распорядка, Уста-
вом Университета. 

Кроме этого, преподавателям предоставляется перерыв для отдыха между парами учебных 
занятий продолжительностью не менее 10 минут.  

Работодатель, руководитель подразделения не имеют права требовать от Работника испол-
нения своих трудовых обязанностей во время перерыва на отдых. 

5. Охрана здоровья 

5.1. Мероприятия, направленные на охрану здоровья 
Работодатель обязуется: 
-организовывать проведение за счет средств Университета обязательных периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) Работников, занятых на 
работах с вредными или тяжелыми условиями труда, внеочередных медицинских осмотров (об-
следований) Работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранени-
ем за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных меди-
цинских осмотров (обследований) (ст. 213 ТК РФ); 

-предоставлять Работникам возможность прохождения внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с охранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка: 

-по решению комиссии по социальному страхованию с участием Профсоюза приобретать 
для сотрудников путевки, курсовки на лечение и отдых (или компенсировать часть их стоимости); 

-при наличии возможности организовать в учебных корпусах комнаты психологической 
разгрузки. 

Список должностей Работников, занятых на работах с вредными или тяжелыми условиями 
труда, является приложением к настоящему Коллективному договору и хранится в отделе кад-
ров университета и профкоме.  

Медицинское обследование Работников Университета и их лечение производится соглас-
но договорам между Университетом и учреждениями здравоохранения.  

Отказ Работника от прохождения медицинского осмотра (обследования) рассматривается 
как нарушение трудовой дисциплины. 

5.2. Обеспечение Работников медицинской помощью 
Работодатель обязуется: 
-обеспечить Работников Университета неотложной медицинской помощью через здравпункт 

ЮЗГУ; 
-укомплектовать медикаментами аптечки первой помощи в подразделениях Университета, а 

также на вахтах всех учебных корпусов и общежитий. 
Ответственными за сохранность аптечек и выдачу медикаментов Работникам назначить ко-

мендантов учебных корпусов, общежитий, руководителей подразделений. 
Ответственным за содержание аптечек и соответствие нормам годности медикаментов назна-

чить врача здравпункта Университета. 

6. Социальные гарантии 

6.1. Средства социальной поддержки Работников 
Для осуществления социальной поддержки Работников и пенсионеров Университета, а также 
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для реализации социальных программ Работодателя и Профсоюзного комитета, в том числе вклю-
ченных в настоящий Коллективный договор, других социальных расходов используются следующие 
средства: 

-средства Фонда социального страхования (п. 6.2 настоящего Коллективного договора); 
-средства, выделяемые Работодателем для социальной поддержки Работников: 
-средства, выделяемые Профкомом на социальные нужды. 
Работодатель обязуется выделять на эти цели до 1% от внебюджетного фонда оплаты труда 

Университета (п.п. 9 п.2 ст. 251 (ч.2. гл 25) Налогового Кодекса РФ).  
Профком обязуется для реализации социальных гарантий Работников выделять не менее 

10% профсоюзного бюджета. 
Стороны исходят из того, что Работодатели: 
-осуществляют меры по организации отдыха, санаторно-курортного лечения работников на 

имеющейся базе учреждений (с учетом межвузовской кооперации) за счет использования вне-
бюджетных средств; 

 -перечисляют на счет первичной профсоюзной организации денежные средства для ведения 
культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и иной работы. Конкретные размеры отчис-
лений устанавливаются Коллективным договором или отдельным соглашением; 

-обеспечивают направление педагогических работников на повышение квалификации и про-
фессиональную переподготовку (Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 (ред. от 
15.11.2013) «Об утверждении организации и осуществления образовательной деятельности по до-
полнительным профессиональным программам»). 

Использование средств социальной поддержки Работников Университета производится по сле-
дующим статьям: 

-материальная помощь Работникам, в том числе на медицинское обследование и лечение Ра-
ботников и их детей; 

-дополнительное выходное пособие; 
-улучшение жилищных условий Работников ЮЗГУ (п. 6.4 настоящего Коллективного догово-

ра); 
- культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа. Средства, выделяемые на 

культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу среди Работников составляют не 
менее 0,1% от фонда оплаты труда; 

-новогодние подарки для детей Работников; 
-участие в организации похорон (транспортные расходы, ритуальные услуги); 
-приобретение или частичная оплата стоимости путевок, курсовок для Работников; 
-компенсация  расходов на  приобретении путевок в лагеря отдыха для детей Работников; 
-другие социальные расходы. 
Расходование средств на социальную поддержку Работников, выделяемых Работодате-

лем, осуществляется по совместному решению Администрации и Профсоюзного комитета. 
УБУиО Университета ежегодно предоставляет в Профсоюзный комитет Университета сведения 

о фактическом использовании средств на социальную поддержку Работников Университета. 

6.2. Фонд социального страхования, комиссия по социальному страхованию 
Порядок формирования и расходования средств государственного социального страхова-

ния определяется Положением о Фонде социального страхования РФ (Постановление Правительства 
РФ от 12 февраля 1994 г. N 101 "О Фонде социального страхования Российской Федерации").  

Ответственность за правильность начисления и расходования средств социального страхования 
несет Администрация в лице ректора и главного бухгалтера Университета. 

В соответствии с Положением о фонде социального страхования РФ и типовым Положением о 
комиссии по социальному страхованию в Университете образуется комиссия по социальному стра-
хованию из представителей Администрации и Профсоюзного комитета. Комиссия избирается на 
конференции трудового коллектива сроком до 3-х лет. Комиссия работает по внутреннему Положе-
нию, разработанному Администрацией и Профкомом.  
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Комиссия по социальному страхованию Университета не реже одного раза в квартал информи-
рует о своих решениях коллектив Работников Университета путем объявлений, информирование 
Профкома производится письменно. 

6.3.Объекты социальной сферы Университета 
К объектам социальной сферы Университета относятся: 
-здравпункт Университета; 
-спортивные помещения и сооружения Университета; 
-столовые, буфеты, студенческий центр досуга; 
-студенческий городок Университета; 
-жилищный фонд Университета; 
-другие объекты. 
Работодатель обязуется использовать все объекты социальной сферы для целей и задач соци-

ального обеспечения Работников, улучшения их условий труда и отдыха.  
В случае предоставления услуг объектов социальной сферы посторонним лицам Работода-

тель обеспечивает приоритет социальных прав Работников Университета при пользовании ука-
занными объектами. 

Работодатель обязуется: 
-обеспечить запрет размещения автотранспорта на территории ЮЗГУ вне специальных стоя-

нок; 
-обеспечить пропускной режим в Университет; 
-обеспечить права Работников на защиту персональных данных в соответствии со ст. 85, 90 ТК 

РФ. 

6.4.Обеспечение Работников жильем 
Работодатель обязуется, исходя из имеющихся возможностей, осуществлять меры по улучше-

нию жилищных условий Работников Университета. 
Для реализации указанных целей, ведения учета Работников, нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий, контроля за распределением жилья в Университете создается жилищная 
комиссия. В состав комиссии в обязательном порядке входят представители Профкома. 

В первоочередном порядке улучшения жилищных условий осуществляется следующим катего-
риям Работников Университета: 

-  специалистам высшей квалификации, а именно, профессорам, докторам наук; 
- перспективным работникам, внесшим значительный вклад в развитие университета; 
- работникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и сдавшим свое жилье Универ-

ситету. 

6.5. Обеспечение Работников питанием 
Работодатель обязуется организовать работу столовых и/или буфетов в каждом учебном корпу-

се Университета для обеспечения Работникам возможности полноценного, качественного питания. 
Профсоюзный комитет вправе осуществлять контрольные функции за организацией питания 

Работников в соответствии с действующим законодательством. На предложения по улучшению 
условий работы столовых и буфетов Администрация составляет письменные ответы в адрес Проф-
союзной организации. 

Работникам Университета предоставляется право на специальное обслуживание столовы-
ми  в связи с праздничными событиями, юбилеями и др. Обслуживание производится при наличии 
соответствующих возможностей столовой по письменному заявлению Работника с разрешения 
Администрации Университета. 

6.6. Культурно-массовая работа 
Для организации культурно-массовой работы Администрация и Профсоюзный комитет выде-

ляют необходимые денежные и материальные средства, конкретные размеры которых устанавливают-
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ся отдельным соглашением. 
Администрация обязуется бесплатно предоставлять Профкому, общественным органи-

зациям Университета залы и иные свободные помещения для проведения культурных меро-
приятий подразделений по их письменным заявкам. 

Профком, Администрация обязуются принимать участие в организации культурно-
массовых мероприятий (фестивалей, смотров-конкурсов, концертов, экскурсий и т.п.). 

 
6.7. Спортивная и физкультурно-оздоровительная работа 
Профсоюз выделяет на спортивно - оздоровительные мероприятия денежные средства 

по решению Профсоюзного комитета или его Президиума. Для проведения оздоровитель-
ной работы среди Работников Университета Администрация предоставляет в бесплатное 
пользование спортивные сооружения, помещения, спортивный инвентарь, автотранспорт.  

График спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий утверждается рек-
тором Университета. 

Работодатель обязуется выделять внебюджетные средства Университета на санаторно-
курортное лечение и оздоровление работников (Отраслевое соглашение по организациям, 
находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2018-
2020 годы от 6 декабря 2017 года). 

 

6.8. Работа с ветеранами 
Ветераном труда является Работник, имеющий соответствующее удостоверение установ-

ленного образца. 
Ветераном труда Университета является Работник, имеющий непрерывный стаж научно-

педагогической или производственной деятельности в Университете не менее  20 лет. 
Администрация морально и (или) материально поощряет уходящих на пенсию Работ-

ников по представлению руководителей и председателей профсоюзных бюро подразделений, сов-
местно с Профсоюзным комитетом и Советом ветеранов организует юбилейные мероприятия для 
ветеранов труда Университета. 

6.9. Социальные гарантии Работников при увольнении 
При расторжении трудового договора Работник получает выходное пособие в соответствии с 

ст. 178 ТК РФ.  
Дополнительное выходное пособие выплачивается следующим категориям Работников: 
-в размере трёх должностных окладов получившим трудовое увечье при исполнении  трудо-

вых обязанностей. 
Администрация университета оказывает из внебюджетных средств материальную по-

мощь Работникам, уходящим на пенсию по старости, неработающим пенсионерам, инвалидам и 
другим категориям Работников или бывших Работников Университета по утвержденному рек-
тором и согласованному с Профкомом с учетом финансовых возможностей ВУЗа. 

Профком обязуется выплачивать из средств профсоюзного бюджета материальную помощь 
при увольнении в связи с сокращением численности или штата следующим категориям Работников - 
членов Профсоюза: 

-имеющим профсоюзный стаж в Университете не менее 10 лет; 
-активистам Профсоюзной организации, не освобожденным председателям профбюро, членам 

президиума Профкома. 
Конкретные размеры материальной помощи определяются при ежегодном планировании 

профсоюзного бюджета и утверждаются решением Профкома.  

7. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалифика-
ции 

Стороны пришли к соглашению в том, что Работодатель определяет необходимость профес-
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сиональной подготовки и переподготовки кадров для нужд Университета. 
 Работодатель обязуется: 
-организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

Работников (в том числе в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
Университета), осуществлять соответствующее финансирование; 

-в случае высвобождения Работников и одновременного создания рабочих мест осуществ-
лять опережающее обучение высвобождаемых Работников для трудоустройства на новых рабо-
чих местах; 

-в случае направления Работника для повышения квалификации сохранять за ним место ра-
боты (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если Работник 
направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему командировоч-
ные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и  размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ); 

-предоставлять гарантии и компенсации Работникам, совмещающим работу с успешным 
обучением в учреждениях профессионального образования при получении ими образования соот-
ветствующего уровня в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ;   

-организовывать аттестацию Работников и по ее результатам устанавливать  Работникам 
соответствующие полученным квалификационным категориям с учётом профессионально-
квалификационных групп (ПКГ) и квалификационных уровней (КУ) оклады со дня  вынесения 
решения аттестационной комиссией. 

Работодатель обязуется обеспечивать обязательное повышение квалификации препо-
давателей не реже одного раза в три года.  

Повышение квалификации научных сотрудников осуществляется по решению руководи-
телей научных подразделений и финансируется за счет средств по открытым темам исследований. 

Повышение квалификации административно-управленческого персонала определяется про-
изводственной необходимостью и осуществляется по решению Администрации Университета. 

 

8. Взаимодействие Работодателя и Профсоюза, гарантии профсоюзной де-
ятельности 

8.1. Взаимодействие Работодателя и Профсоюзной организации 
Работодатель и Профсоюзный комитет обязуются: 
-сотрудничать в рамках законодательства по всем вопросам трудовой деятельности работни-

ков Университета; 
-признавать право каждой из сторон предъявлять справедливые и взаимные требования; 
-обеспечивать регулярное и полное информирование сторон по всем вопросам, отно-

сящимся к их компетенции. 
Все решения по социально-экономическим вопросам принимаются после взаимных консуль-

таций и обсуждений.  
Спорные вопросы решаются на основе взаимного уважения, не допускаются конфликты в 

трудовом коллективе. 

8.2. Гарантии профсоюзной деятельности 
Стороны договорились о том, что не допускается ограничение гарантированных зако-

ном, настоящим Коллективным договором социально-трудовых и иных прав и свобод, принужде-
ние, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого Работника в связи с его 
членством в Профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

Работодатель предоставляет выборному профсоюзному органу независимо от численности 
Работников бесплатно: 
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- необходимые помещения (как минимум одно помещение), отвечающие санитарно-
гигиеническим требованиям, обеспеченные отоплением и освещением, оборудованием, необходи-
мым для работы самого выборного профсоюзного органа и проведения собрания Работников; 

- оргтехнику, средства связи и необходимые нормативные документы; 
- обеспечивает охрану и уборку выделяемых помещений; 
- имеющиеся транспортные средства; 
- создает другие улучшающие условия для обеспечения деятельности выборного профсоюз-

ного органа (Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства об-
разовании и науки Российской Федерации на 2018-2020 г.). 

 
Работодатель: 
-обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет Профсоюзной организации член-

ских Профсоюзных взносов из заработной платы Работников, являющихся членами Профсоюза при 
наличии письменных заявлений Работников; 

-обеспечивает при наличии письменных заявлений работников, являющихся членами Профсо-
юза, а также других работников - не членов профсоюза, ежемесячное бесплатное перечисление с рас-
четного счета организации на расчетный счет профсоюзной организации средств в размере 1% зара-
ботной платы Работников; 

-ежеквартально предоставляет в Профком информацию об удержании членских взносов с Ра-
ботников. 

Перечисление средств производится в полном объеме и одновременно с выдачей банком 
средств на заработную плату (Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 
Министерства образовании и науки Российской Федерации на 2018-2020 г.). 

Администрация Университета включает Профком в перечень подразделений, опреде-
ляемых для обязательной рассылки документов вышестоящих организаций, касающихся трудовых 
и социально-экономических интересов Работников, и основополагающих документов, касающихся 
профессиональных интересов. 

Председателям Профкома и профбюро подразделений предоставляется право участия в со-
вещаниях, проводимых Администрацией Университета и его подразделениями по вопросам соци-
ально-экономического положения Работников, условий труда, развития социальной сферы.       
Администрация своевременно информирует соответствующие профорганы о проведении указанных 
совещаний. 

8.3. Гарантии профсоюзному активу 
Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы в организации, 

освобождаются от нее с сохранением среднего заработка на время участия в работе съездов, конфе-
ренций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом. Условия освобождения и по-
рядок оплаты времени участия в этих мероприятиях определяются Коллективным договором, согла-
шением. 

Члены выборных органов профсоюзных организаций, уполномоченные по охране труда проф-
кома, представители профсоюзной организации в создаваемых в организации совместных с работо-
дателем комитетах (комиссиях), освобождаются от основной работы с сохранением среднего зара-
ботка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива работников и на время 
краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, соглашением, Коллективным договором. 

Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя, членов 
Профкома на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, 
собраний, а также для участия в работе выборных органов Профсоюза, комиссий с участием Проф-
кома. 

Членам выборных профсоюзных органов, не освобожденным от основной работы в учрежде-
нии, занимающим должности педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу на условиях, определенных в Коллективном договоре, может быть сни-
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жена учебная нагрузка.  
 
 Работникам, избранным (делегированным) на выборные должности в профсоюзные органы, 

предоставляется после окончания срока их полномочий прежняя работа (должность), а при ее отсут-
ствии с письменного согласия работника другая равноценная работа (должность) у того же работода-
теля. При невозможности предоставления указанной работы (должности) в связи с ликвидацией ор-
ганизации либо отсутствием в организации соответствующей работы (должности) Профсоюз сохра-
няет за этим работником его средний заработок на период трудоустройства, но не свыше шести ме-
сяцев, а в случае учебы или переквалификации - на срок до одного года. 

 При отказе работника от предложенной соответствующей работы (должности) средний зарабо-
ток за ним на период трудоустройства не сохраняется, если иное не установлено решением Профсо-
юза. 

Расторжение Трудового договора по инициативе Работодателя с лицами, избиравшимися в со-
став Профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после окончания выборных полномо-
чий, кроме случаев полной ликвидации Университета или совершения Работником виновных дей-
ствий, за которые Федеральным законом предусмотрено увольнение. В этих случаях увольнение 
производится в порядке, установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, с учетом по-
ложений настоящего Коллективного договора. 

 Работники, избранные в состав профсоюзных органов, не могут быть подвергнуты дисци-
плинарному взысканию без предварительного согласия органа профорганизации, членами которой 
они являются. 

Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виновным поведени-
ем, а равно изменение обязательных условий трудового договора (уменьшение размера оплаты труда 
в связи с изменением объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине работника, отме-
на установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и поощрительных выплат и др.) работ-
ников, входящих в состав профсоюзных органов, допускается помимо соблюдения общего порядка 
увольнения только с предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они явля-
ются, а руководителей (их заместителей) профсоюзных организаций - с согласия вышестоящего 
профсоюзного органа. 

Стороны согласились распространить это положение на работников учреждений, являющихся 
членами ЦС Профсоюза - не менее 12 рабочих дней в год, а также на работников организаций, явля-
ющихся членами Отраслевой комиссии, комиссий по ведению коллективных переговоров и заклю-
чению коллективных договоров, региональных, территориальных соглашений, - не менее 7 рабочих 
дней. 

Стороны признают гарантии освобожденных профсоюзных работников, избранных (делегиро-
ванных) в состав профсоюзных органов. 

Работа на выборной должности председателя профсоюзной организаций и в составе выборного 
профсоюзного органа признается значимой для деятельности учреждения, факультетов, кафедр и 
принимается во внимание при поощрении работников, их аттестации, при избрании по конкурсу на 
замещение должностей педагогических работников, при разработке внутривузовских Положений по 
рейтингам факультетов и кафедр. 

По представлению Профкома Администрация рассматривает в установленном порядке вопрос 
о премировании активно работающих не освобожденных членов Профкома, председателей проф-
бюро факультетов и подразделений. 

Работодатель оплачивает труд руководителя выборного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации за счёт средств Университета с учётом финансовых возможностей. 

 
8.4. Документы  Университета, при принятии  которых требуется согласование с Профко-

мом 
Работодатель согласовывает с Профсоюзным комитетом приказы, распоряжения, локаль-

ные акты, связанные с реализацией коллективных или индивидуальных трудовых или иных прав 
Работников 



 24 

Обязательное согласование с Профкомом требуется при принятии, утверждении следую-
щих локальных актов Университета: 

-Устав Университета, приложения к Уставу (изменения и дополнения); 
- Положение об оплате труда работников университета;  
-Положение об условиях и порядке предоставления жилых помещений Работникам Юго-

Западного государственного университета; 
-Правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ): 
-Другие локальные  акты Университета, затрагивающие вопросы трудовых  и социальных 

прав Работников. 
 Согласование с Профкомом требуется при принятии, утверждении приказов, распоряжений 

по вопросам: 
-расторжения трудового договора с Работниками-членами Профсоюза по инициативе Рабо-

тодателя (ст. 81, 82, 374 ТК РФ); 
-привлечения к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 
-разделения рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
-работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 
-размеры повышения зарплаты за работу в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 
-установления, изменения системы оплаты труда и форм материального поощрения (ст. 135 

ТК РФ), сроков выплаты зарплаты, формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 
-введения, замены и пересмотра системы нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 
-массового высвобождения Работников (ст. 180 ТК РФ); 
-установления перечня Работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 
-установления размеров повышенной зарплаты за вредные и (или) опасные и иные особые 

условия труда (ст. 147 ТК РФ) а также перечень профессий, должностей с такими условиями; 
-применения и снятия дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его примене-

ния (ст. 193, 194 ТК РФ); 
-определения форм профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалифика-

ции Работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 
должностных инструкций Работников; 
     - график отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
     -сокращения численности или штата Работников при ликвидации или реорганизации 

структурных подразделений: 
       -разработки инструкций по охране труда; 
      -расследования несчастных случаев на производстве; 
      -порядка использования средств на мероприятия по охране труда; 
      -других документов, связанных с трудовыми коллективными или индивидуальными пра-

вами Работников. 
В случае отсутствия согласования с Профкомом, указанные документы, локальные акты счи-

таются недействительными и не вступившими в силу.  

8.5. Органы управления Университетом, комиссии, к работе которых в обязательном по-
рядке привлекаются представители Профкома 

Представители Профкома входят на паритетных началах в состав следующих комиссий Уни-
верситета: 

-комиссия контроля выполнения Коллективного договора: 
-комиссия по трудовым спорам. 
Представители Профкома входят в состав и участвуют в работе следующих комиссий Уни-

верситета: 
-комиссия по социальному страхованию; 
-жилищная комиссия; 
-комиссия по охране труда, аттестации рабочих мест; 
-комиссия по аттестации Работников; 
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-другие комиссии, деятельность которых связана с решением вопросов по реализации тру-
довых прав Работников Университета. 

9. Обязательства Профсоюза  
Профком обязуется: 
- осуществлять свою деятельность в соответствии с Отраслевым соглашением по организа-

циям, находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, на 
2018-2020 годы от 6 декабря 2017 года); 

-представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-трудовым 
вопросам в  соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 10-
ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" (с изменениями и допол-
нениями)" и ТК РФ; 

-представлять во взаимоотношениях с Работодателем интересы Работников, не являющихся 
членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили Профком представлять их интересы и пере-
числяют ежемесячные денежные средства из заработной платы на счет Профсоюзной организации; 

-представлять во взаимоотношениях с Работодателем коллективные права Работников, не яв-
ляющихся членами Профсоюза; 

-осуществлять контроль соблюдения Работодателем и его представителями трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

-осуществлять контроль правильности расходования фонда оплаты труда;  
-осуществлять контроль правильности ведения информационно-кадрового учета, в том числе 

за своевременностью внесения в трудовые книжки записей при присвоении   квалификационных  
категорий   по   результатам   аттестации Работников; 

-совместно  с Работодателем и Работниками разрабатывать меры по защите персональных дан-
ных Работников (ст. 86 ТК РФ «Общие требования при обработке персональных данных работника и гаран-
тии их защиты» с комментариями и изменениями 2018 года); 

- направлять в Министерство образования, другие вышестоящие органы заявления о нару-
шении Администрацией Университета  законов и иных нормативных актов о труде, условий кол-
лективного договора с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 
увольнения (ст. 195 ТК РФ «Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя организации, ру-
ководителя структурного подразделения организации, их заместителей по требованию представительного органа 
работников» с комментариями и изменениями 2018 года); 

-представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по трудовым спо-
рам и суде; 

-совместно с комиссией по социальному страхованию осуществлять контроль своевременного 
назначения и выплаты Работникам пособий по обязательному социальному страхованию, вести учет 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении; 

-осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением страховых   
платежей в фонд  обязательного медицинского страхования; 

-осуществлять  контроль своевременности предоставления Работникам отпусков и их оплаты; 
-участвовать в работе комиссий Университета по аттестации работников, аттестации рабочих 

мест, охране труда и других; 
-осуществлять контроль выполнения Коллективного договора, участвовать в работе соответ-

ствующей комиссии; 
-оказывать ежегодную материальную помощь членам Профсоюза в порядке и на условиях, 

ежегодно утверждаемых профсоюзным собранием; 
-осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу среди Работников. 
Профсоюзный комитет в период действия Коллективного договора при своевременном и пол-

ном выполнении включенных в него условий не призывает к забастовкам или иным коллективным 
действиям, кроме коллективных действий солидарности, всероссийских или областных, стремится к 
организации бесконфликтного трудового процесса. 

В случае невыполнения или несвоевременного выполнения Работодателем условий Коллек-
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тивного договора Профком оставляет за собой право на следующие действия: 
-обращение  к Работодателю с требованием  выполнения условий Коллективного договора; 
-обращение к вышестоящим органам управления образованием, государственным, профсо-

юзным органам о нарушении условий Коллективного договора и принятии мер по его выполнению; 
-инициирование и проведение коллективного трудового спора; 
-призыв к проведению пикетов, митингов, собраний; 
-призыв к забастовке; 
-другие не запрещенные законом акции. 
Любого рода действия, акции производятся согласно соответствующим нормам законодатель-

ства РФ. 

10. Обязательства Работников 
Работники Университета обязуются: 
-соблюдать Устав ЮЗГУ и Правила внутреннего трудового распорядка, работать честно и 

добросовестно; 
-всемерно способствовать достижению уставных целей Университета в соответствии с его Мис-

сией, целями и политикой в области качества; 
-не допускать нанесения ущерба Университету, способствовать его процветанию, экономно 

расходовать энергию, материальные ресурсы; 
-участвовать в воспитании обучающихся личным примером, формировать у них чувство патри-

отизма, гордости за избранную профессию, свой Университет;  
-использовать  рабочее время для производительного труда, выполнять требования должностной 

инструкции; 
-соблюдать технологическую дисциплину, обеспечивать качество работы; 
-признавать  и соблюдать права Университета на объекты интеллектуальной собственности, 

созданные Работником в порядке выполнения служебных обязанностей и хоздоговорных работ; 
-соблюдать требования режима секретности и конфиденциальности; 
-соблюдать и выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности, предусмотрен-

ные действующими в Университете правилами, нормами и инструкциями по охране труда, технике 
безопасности и пожарной безопасности; 

-разрешать трудовые конфликты в соответствии с законодательством; 
-участвовать в работе по новому приему в Университет; 
-содержать рабочее место в чистоте и порядке; 
-соблюдать   режим ограничения  курения; 
-участвовать в организуемых Администрацией и Профкомом массовых мероприятиях по под-

держанию чистоты и порядка в помещениях, на территории Университета; 
-участвовать в выполнении плана работы подразделения. 

11. Ответственность сторон 
В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного договора виновная  сто-

рона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.  

12. Контроль выполнения Коллективного договора 

12.1. Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 
Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (в дальнейшем - Комис-

сия) создается с целью проведения регулярного контроля за своевременным и полным исполнением 
всех условий Коллективного договора и принятия решений по обеспечению его выполнения. Ко-
миссия является органом, созданным на паритетных началах Работодателем и Профкомом. 

Решения Комиссии в рамках ее полномочий являются обязательными для исполнения Адми-
нистрацией Университета, Профкомом, Работниками Университета. 
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Работодатель обязуется предоставить условия для работы Комиссии. 

12.2.Состав комиссии и её работа 
В состав Комиссии входят 6 человек, в том числе 3 человека - от Администрации Универси-

тета, 3 человека от Профкома. 
Состав Комиссии утверждается приказом ректора университета по согласованию с Профко-

мом.  
Изменение состава Комиссии производится приказом ректора по согласованию с Профко-

мом. 
Члены Комиссии участвуют в ее работе на общественных началах. Работодатель обязуется 

освобождать членов Комиссии от основной работы на период работы в комиссии с сохранением за 
ними должности и среднего заработка. 

Заседания Комиссии проводятся не реже двух раз в год.  
Работник Университета вправе обратиться в Комиссию с заявлением о невыполнении поло-

жений Коллективного договора. 
Комиссия на заседании заслушивает отчеты по выполнению Коллективного договора, рас-

сматривает заявления Работников Университета, проводит всесторонний анализ предоставленной 
сторонами информации и принимает решение. В решении Комиссии могут быть замечания к 
сторонам по выполнению пунктов Коллективного договора, фиксироваться нарушения (в том 
числе систематические) условий Коллективного договора, выноситься требования к сторонам о 
выполнении положений коллективного договора. Решение Комиссии утверждается ректором 
Университета и председателем Профкома. Решение Комиссии оформляется в двух экземплярах, 
по одному для каждой из сторон Коллективного договора. 

При возникновении споров между сторонами, связанных с выполнением Коллективного до-
говора, они рассматриваются в порядке, установленном законодательством РФ. 

Комиссия обеспечивает гласность своей работы. Принятые решения публикуются в обще-
университетской газете «Импульс». 
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