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Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в Кол
лективный договор:

1 Изменении в раздел 9 «Социальные гарантии, компенсации и льготы»

1.1 Дополнить пункт 9.1.2 следующей формулировкой - Предельный размер 
среднемесячной заработной платы для указанных выплат устанавлива
ется в размере не более 25000 рублей в месяц.

1.2 Изложить пункт 9.1.3 в следующей редакции: Выделять ежегодно де
нежные средства к 23 февраля -  Дню Российской Армии, Между
народному Женскому Дню 8-е Марта, 9 Мая -  Дню Победы, Дню пожи
лых людей, Дню преподавателя высшей школы и другим общенацио
нальным праздникам для организации мероприятий, а также для матери
альной поддержки ветеранов войн и труда из числа неработающих пен
сионеров, вышедших на пенсию с основного места работы в Универси
тете.

2 Изменения в раздел 10 «Социальная сфера университета»

2.1 Сформулировать пункт 10.1.5 в следующей редакции - При наличии за
явок от руководителей структурных подразделений с 1 сентября по 30 
июня предоставлять ежедневно в 17:10 (кроме субботы и воскресенья) 
автобус для перевозки Работников Университета (в филиалах -  по воз
можности и необходимости) по установленному маршруту.

3 Изменения в приложения к Коллективному договору

3.1 Изложить Приложение № 1 «О частичной компенсации платежей при 
найме жилья работниками Университета» в следующей редакции:

Положение разработано с целью социальной защиты работников 
Университета, решения кадровых проблем и в соответствии с коллек
тивным договором.

Решение о частичной оплате принимается ректором по рекомен
дации социальной комиссии.

Частичная компенсация предоставляется нижеуказанному работ
нику до истечения возраста 40 лет включительно.

Категории работников, кому предоставляется компенсация:

з



-  молодым специалистам, поступающим на работу в Университет 
в течение года по окончании обучения по полученной специальности;

-  преподавателям и научным сотрудникам в возрасте до 40 лет 
включительно;

-  преподавателям и научным сотрудникам, привлекаемым на ра
боту в Университет по решению ректора;

-  высококвалифицированным специалистам, обеспечивающим 
учебный и научный процесс

Частичная компенсация предоставляется при условии предостав
ления договора найма снимаемого жилья (договора на проживание). 
Размер компенсации составляет не более 50 % от размера ежемесячной 
арендной платы, но не более 5000 рублей в месяц.

В случае работы в Университете нескольких членов одной семьи 
частичная компенсация предоставляется одному из них.
Условия частичной компенсации платежей при найме жилья включают
ся в трудовой договор.

3.2 Изложить приложение 3 «О частичной компенсации работникам Уни
верситета платежей при выплате процентов ипотечного кредита на при
обретение жилья в собственность» в следующей редакции:

Положение разработано с целью социальной защиты Работников 
Университета, решения кадровых проблем и в соответствии с Коллек
тивным договором.

Решение о частичной компенсации принимается ректором по ре
комендации социальной комиссии, которая рассматривает кандидатов на 
получение частичной компенсации на конкурсной основе.

Частичная компенсация предоставляется нижеуказанной катего
рии работников до истечения ими возраста 40 лет (включительно). Если 
работник продолжает работать на полную ставку ППС, сохранить эти 
выплаты до достижения предельного возраста 40 лет и/или исчерпания 
самих выплат.

Категории работников:
-  Работник из числа профессорско-преподавательского состава 

(далее -  ППС), работающий по основному месту работы на полную 
ставку ППС и имеющий ученую степень кандидата наук или доктора 
наук (для СПО -  имеющий высшую квалификационную категорию);

-  высококвалифицированным специалистам, обеспечивающим 
учебный и научный процесс, в исключительных случаях по решению 
ректора.
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Частичная компенсация Работнику предоставляется при одно
временном выполнении следующих условий:

-  предоставления документов, подтверждающих оформление 
ипотечного кредита на приобретение жилья;

-  работник, его супруг (супруга), а так же несовершеннолетние 
дети не должны иметь жилья в собственности.

В случае работы в Университете нескольких членов одной семьи 
частичная компенсация предоставляется одному из них.

Размер компенсации составляет до 7000 рублей в месяц.
Условия частичной компенсации по ипотечному кредитованию 

включаются в трудовой договор.
Работник категории ППС обязуется после прекращения ему вы

плат по настоящему Положению отработать в Университете по основ
ному месту работы на полную ставку ППС не менее трех лет.

Высококвалифицированный специалист, обеспечивающий учеб
ный и научный процесс, обязуется после прекращения ему выплат по 
настоящему Положению отработать в Университете на полную ставку 
не менее трех лет.

В случае досрочного увольнения, перевода с полной ставки, за 
исключением увольнения на пенсию по старости или по инвалидности, 
Работник обязан вернуть Университету все денежные средства, выпла
ченные ему в соответствии с данным положением.

3.3 Изложить приложение 4 «О частичной компенсации платежей работни
кам Университета при посещении их детьми дошкольных образователь
ных учреждений»

Положение разработано с целью социальной защиты работников 
Университета, решения кадровых проблем и в соответствии с коллек
тивным договором.

Решение о частичной оплате принимается ректором по рекомен
дации социальной комиссии.

Частичная компенсация предоставляется работникам, работаю
щим в Университете на полную ставку и имеющим размер среднемесяч
ной заработной платы не более 25 000 рублей, а для профессорско- 
преподавательского состава (далее ППС), работающего на полную став
ку ППС, без ограничения заработной платы.

Размер компенсации устанавливается до 2000 рублей в месяц на 
каждого ребенка, но она не должна превышать стоимости посещения 
одним ребенком в месяц муниципального бюджетного дошкольного об-
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разовательного учреждения, установленной в регионе проживания ра
ботника.

Частичная компенсация предоставляется на срок до 1 года.
3.4 Изложить приложение 5 «О предоставлении беспроцентной ссуды для 

первого взноса на приобретение жилья в собственность при оформлении 
ипотечного кредита работникам Университета» в следующей редакции:

Положение разработано с целью социальной защиты Работников 
Университета, решения кадровых проблем и в соответствии с Коллек
тивным договором.

Решение о предоставлении ссуды принимается ректором по ре
комендации социальной комиссии, которая рассматривает кандидатов на 
получение ссуды на конкурсной основе.

Ссуда предоставляется Работнику до истечения возраста 40 лет 
(включительно) категории профессорско-преподавательского состава 
(далее ППС), работающему по основному месту работы на полную 
ставку ППС и имеющему ученую степень кандидата наук или доктора 
наук (для СПО -  имеющему высшую квалификационную категорию).

В случае работы в Университете нескольких членов одной семьи 
ссуда предоставляется одному из них, способному выполнить надлежа
щим образом условия перед Университетом по своевременному и пол
ному погашению ссуды. Ссуда предоставляется один раз на семью.

Ссуда Работнику предоставляется при одновременном выполне
нии следующих условий:

-  предоставление документов, подтверждающих оформление 
ипотечного кредита на приобретение жилья;

-  предоставление документов, подтверждающих отсутствие в 
собственности жилого помещения (у работника, его супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей) на момент подачи заявления.
-  работник подтверждает факт того, что никогда не имел в собственно

сти жилого помещения.
Размер ссуды составляет от 700 000 до 900 000 рублей, в зависи

мости от утвержденной сметы на социальную поддержку в текущем ка
лендарном году. Ссуда выдается на срок до десяти лет с ежемесячным 
удержанием из заработной платы не менее 6 000, но не более 50 % зара
ботной платы за месяц по заявлению работника.

Выдача ссуды оформляется договором.
Работник обязан после погашения ссуды, предусмотренной 

настоящим Положением, отработать в Университете на полную ставку 
ППС не менее трех лет.
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В случае досрочного увольнения, перевода с полной ставки ППС 
Работник обязан вернуть Университету все денежные средства на усло
виях, прописанных в договоре.
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Приложение к дополнениях в коллективный договор -  
ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ

№ п/п Предложения членов Комиссии 
со стороны Дорпрофжел

Аргументы членов Комиссии 
со стороны УрГУПС

1. В целях приведения Коллективного 
договора в соответствие к Отрасле
вому соглашению включить в КД 
пункт «..о ежемесячной доплате в 
размере 2-х МРОТ для лиц, кото
рым досрочно назначена пенсия по 
предложению органов занятости, 
уволенным в связи с сокращением 
численности или штата, ликвидаци
ей Университета»
Представители ДОРПРОФЖЕЛ 
настаивают на включении данного 
пункта в Коллективный договор

В связи с недостаточным государствен
ным финансированием, перспектив и воз
можностей развития, Университет не го
тов в сложившейся ситуации в стране, свя
занной с пандемией коронавируса, выде
лять финансирование на дополнительные 
гарантии работникам, свыше установлен
ных и действующих в УрГУПС на теку
щий момент.

2. В целях приведения Коллективного 
договора в соответствие к Отрасле
вому соглашению включить в КД 
«0 дополнительных выплатах ли
цам, при установлении им инвалид
ности (гибели) вследствие несчаст
ного случая на производстве» сто
роны не пришли к соглашению. 
Представители ДОРПРОФЖЕЛ 
настаивают на включении данного 
пункта в Коллективный договор на 
2021 - 2024 годы с формулировкой 
«...с учетом суммы единовремен
ной страховой выплаты пострадав
шему, предусмотренной статьей 11 
ФЗ от 24.07.1998 г. №125 «Об обя
зательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производ
стве и профессиональных заболева
ний».

Временно данный пункт не включать в 
Коллективный договор в связи с невоз
можностью планирования финансовых 
возможностей Университета в сложив
шейся ситуации в стране.

Проректор по учебной работе 
и связям с производством

Н.Ф. Сирина

Председатель ППО УрГУПС


