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Стороны пришли к соглашению дополнить Коллективный договор следующими разде

лами и пунктами:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Пунктом 1.3.1. Действие настоящего Договора распространяется на выборных и штат

ных работников РОСПРОФЖЕЛ.

2. Пунктом 1.10., 1.11.
1.10. В случае реорганизации Сторон настоящего Договора права и обязательства сто

рон по настоящему Договору переходят к правопреемникам и сохраняются до заключения но

вого Договора или внесения изменений и дополнений в настоящий Договор в пределах срока 

действия настоящего Договора.

1.11. Содействовать и оказывать методическую помощь при проведении региональных 

конкурсов педагогического мастерства, а также финансовую помощь при организации и прове

дении конкурсов.

1.1. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ УНИ

ВЕРСИТЕТА И ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

3. Пунктом 1.1.4. Возникающие разногласия в ходе коллективных переговоров регулиро

вать в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации.

2. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, НОРМИРОВАНИЕ И РЕЖИМ ТРУДА

4. Пунктом 2.1.2. Верхний предел учебной нагрузки, определяемый по должностям про

фессорско-преподавательского состава Университета устанавливается в объеме не превышаю

щем 900 часов в учебном году на ставку заработной платы. При этом средний объем учебной 

нагрузки, а также ее верхние пределы дифференцированно по должностям профессорско- 

преподавательского состава устанавливаются ежегодно в начале учебного года локальным нор

мативным актом Университета.

3. ВРЕМЯ ОТДЫХА

5. Пунктом 3.9. Научные работники, имеющие ученую степень и занимающие штатные 

должности, по которым тарифно-квалификационными требованиями предусмотрены ученые 

степени, имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск следующей продолжительности:

-  доктора наук -  48 календарных дней,

-  кандидаты наук -  36 календарных дней.

4. ОПЛАТА ТРУДА

6. Пунктами 4.10., 4.11., 4.12.

4.10. Выплата заработной платы производится не реже чем каждые полмесяца (конкретные



даты выплаты по подразделениям приведены в дополнении № 3 к коллективному договору) с 

обязательной выдачей расчетных листов.

4.11. Форма расчетного листа утверждается Работодателем с учетом мотивированного мне

ния выборного органа первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ.

4.12. Проводить совместно мониторинг систем оплаты труда в Университете, включая 

размеры заработной платы Работников, соотношения постоянной (тарифной) и переменной 

части в структуре заработной платы, соотношения в оплате труда руководителей, специалистов 

и других Работников.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ, ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

7. Пунктом 5.1.20. В качестве дополнительного источника финансирования мероприятий по 

охране труда использовать возможность возврата части сумм страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизм, в том числе на про

ведение специальной оценки условий труда, обучение по охране, приобретение средств инди

видуальной защиты, санаторно-курортное лечение Работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских осмотров в соот

ветствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года №386-Ф3 «О бюджете Фонда соци

ального страхования Российской Федерации на 2016 и 2017 годов».

8. ОСНОВЫ ВЗИМООТНОШЕНИЙ 

УНИВЕРСИТЕТА И ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

8. Пунктами 8.3, 8.4., 8.5.

8.3. Работодатель предоставляет в бесплатное пользование профсоюзного комитета необ

ходимые помещения (как минимум одно помещение), отвечающие санитарно-гигиеническим 

требованиям, обеспеченные отоплением и освещением, оборудованием, необходимым для ра

боты Профсоюзного комитета и проведения собраний Работников, транспортные средства, 

средства и услуги связи, обеспечивает охрану и уборку выделяемых помещений и создает усло

вия для обеспечения деятельности Профсоюзного комитета.

8.4. Не препятствовать представителям РОСПРОФЖЕЛ в посещении подразделений Уч

реждения, где работают члены РОСПРОФЖЕЛ, для реализации уставных задач и предостав

ленных законодательством Российской Федерации прав.

8.5. Перечислять на счет первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ, дейст

вующей в Университете, денежные средства для осуществления культурно-массовых, спортив

ных и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Конкретные размеры отчислений устанав

ливаются Коллективным договором Университета.



9. Разделом 10. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

10.1. Проводить работы с молодёжью с целью закрепления их в Университете. Содейст

вовать повышению их профессиональной квалификации и карьерному росту.

10.2 Содействовать развитию творческой и социальной активности молодёжи. Обеспе

чивать их правовую и социальную защищённость.

10.3 Содействовать активизации и поддержки патриотического воспитания студенческой 

молодёжи, воспитания здорового образа жизни, молодёжного досуга, физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы.

10.4 Организовывать работы по формированию и обучению резерва из числа молодёжи 

на руководящие должности.

10.5 Осуществлять дополнительное профессиональное образование по программам по

вышения квалификации для Работников в течение первого года работы после их выхода из от

пуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3-х лет.

10.6 Использовать меры социальной поддержки Работников из числа молодёжи, имею

щих среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим государст

венную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу по по

лученной специальности, в том числе путём установления им надбавок к заработной плате, на 

условиях, предусмотренных коллективным договором или локальными нормативными актами 

Учреждения, трудовым договором.

Настоящие дополнения в коллективный договор вступает в силу с момента подписания и 

действует в течение всего срока действия коллективного договора.

Дополнения в Коллективный договор подписали:

датель профкома

2017 г.

В. Н. Коваленко
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