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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Для целей настоящего коллективного договора применяются термины: 
Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-

трудовые, экономические и профессиональные отношения между 
работниками и работодателем в лице их представителей. 

Работник – все работающие в организации и находящиеся в списочном 
составе организации (принятые на постоянную, срочную или сезонную 
работу).  

Работодатель – ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 
университет» (ОГУ). 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между ОГУ в лице 
ректора Авдеева Ф.С. (в дальнейшем – работодатель университета) и 
работниками университета, от имени которых выступает профсоюзный 
комитет профсоюзной организации работников в лице председателя 
Тамбовского О.М. (в дальнейшем – Профком).  

Коллективный договор принят в соответствии с Федеральными 
Законами РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» от 12.01.1996г. (в ред. от 28.12.2010г. №404-ФЗ) и «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Уставом ОГУ, правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

Коллективный договор устанавливает права работников и регулирует 
социально-трудовые отношения в университете в объеме, дополняющем и 
расширяющем действующее отраслевое тарифное соглашение, и не 
ограничивает права коллективов в расширении этих гарантий при наличии 
собственного ресурсного обеспечения. 

1.2. Для сторон настоящего коллективного договора являются 
обязательными положения Регионального отраслевого соглашения между 
Орловской областной организацией профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации и Департаментом образования, 
молодежной политики и спорта Орловской области на 2013-2015 год. 

1.3. Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует в течение трех лет до заключения нового 
коллективного договора. По истечении установленного срока коллективный 
договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый 
коллективный договор, но не более трех лет. В течение трех месяцев по 
окончании срока действия коллективного договора любая из сторон вправе 
направить другой стороне письменное уведомление о начале переговоров по 
заключению нового коллективного договора. 

1.4. Подписанный сторонами коллективный договор, приложения к 
нему и протоколы разногласий в 7-дневный срок направляются 
Администрацией университета в Управление труда Департамента 
экономической политики Орловской области. 



 4 

1.5. Все условия коллективного договора являются обязательными для 
подписавших его сторон и распространяются на всех работников 
университета, его представительств и иных обособленных структурных 
подразделений. 

1.6. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока его 
действия в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 
обязательств. 

1.7. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 
его действия производятся только по взаимному согласию сторон в порядке, 
установленном законодательством и разделами VIII и IX настоящего 
договора. 

1.8. В случае пересмотра законодательных и нормативных актов 
федерального и областного уровней в течение срока действия договора в 
сторону ухудшения положения работников работодатель обязуется 
соблюдать прежние нормы. 

Коллективный договор состоит из следующих разделов:  
I.   Общие положения. 
II.  Обязательства работников университета. 
III. Трудовые отношения. 
IV. Оплата труда и нормы труда. 
V.  Рабочее время, время отдыха. 
VI. Условия и охрана труда. 
VII. Социальные гарантии, льготы, социальная сфера. 
VIII.Основные   принципы   взаимоотношений   администрации 

университета и профсоюзного комитета. 
IX. Организация и контроль выполнения коллективного договора. 
1.9. Приложения к настоящему договору является его неотъемлемой 

частью. 
1.10. Работодатель и профком создают совместные комиссии, 

обеспечивающие анализ выполнения и совершенствования действующих 
Положений, разработку и принятие новых Положений, касающихся 
трудовых отношений, условий и оплаты труда, социальных гарантий 
работникам ОГУ. 

1.11. Стороны обязуются объединить усилия для эффективного 
выполнения настоящего коллективного договора, решения задач повышения 
авторитета университета и социально-экономического развития его 
коллектива. 
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II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 
 

Научно-педагогические работники (профессорско-преподавательский 
состав, научные работники), работники инженерно-технического, 
административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогатель-
ного и иного персонала обязуются: 

–  соблюдать Устав ОГУ и Правила внутреннего трудового распорядка, 
–   работать честно и добросовестно; 
–   своевременно и точно выполнять распоряжения администрации; 
–   использовать свое рабочее время для производительного труда; 
–   соблюдать  дисциплину труда, 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; 
–  соблюдать   и   выполнять  требования  безопасности  труда  и 

пожарной безопасности, предусмотренные действующими в 
университете правилами, нормами и инструкциями по охране труда, 
технике безопасности и пожарной безопасности; 

–  разрешать трудовые конфликты в соответствии с законодательством; 
–   содержать свое рабочее место в чистоте и порядке; 
–  всей   своей   деятельностью   не   допускать   нанесения   ущерба 

университету, способствовать его процветанию, экономно 
расходовать энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

–  своим личным примером, путем проведения работы в академических 
группах и в общежитиях воспитывать у студентов чувство 
патриотизма, гордости за свою профессию и родной вуз, прививать 
им нормы порядочности и интеллигентности; 

– участвовать в дежурствах в учебных корпусах и при проведении 
массовых мероприятий; 

–  участвовать в выполнении плана работы структурных подразделений 
университета.  

 
 
  

III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

3.1. Работники университета в своей производственной деятельности 
руководствуются Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом ОГУ, 
Правилами внутреннего распорядка, утвержденными должностными 
инструкциями, индивидуальными планами работы, локально-нормативными 
актами, приказами ректора университета, трудовым договором, настоящим 
коллективным договором. 

3.2. Трудовые  отношения  между  работником  и  университетом, 
возникшие на основе трудового договора, регулируются законодательством 
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РФ о труде, Трудовым кодексом Российской Федерации, об образовании, а 
также действующим Отраслевым тарифным соглашением, настоящим 
коллективным договором. 

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в 
соответствии с которым  работодатель обязуется предоставить работнику 
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные Трудовым кодексом, законами и иными нормативными 
правовыми актами, настоящим коллективным договорам, Отраслевым 
тарифным и Генеральным соглашениями, локальными нормативными актами 
университета, содержащими нормы трудового права, своевременно и в 
полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 
обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 
функцию, соблюдать действующие в университете Правила внутреннего 
трудового распорядка. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 
3.3. Трудовой договор с сотрудниками учреждений заключается на 

неопределенный срок. Заключение срочного трудового договора допускается 
в случае, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы, или условий 
ее выполнения, или интересов работника, а также в случае, предусмотренных 
законом. 

3.4. Работодатель, его полномочные представители при заключении 
трудового договора обязаны ознакомить работника под роспись с Правилами 
внутреннего трудового распорядка, а также, по желанию работника, и с 
иными локальными актами, действующими в университете. 

3.5. Профессорско-преподавательские  и  научные  должности 
замещаются по трудовому договору, заключению которого предшествует 
конкурсный отбор претендентов. 

Трудовой договор с этими работниками заключается на срок до 5 лет. 
Если заведующий кафедрой ходатайствует о заключении трудового 

договора на срок менее 5 лет, он представляет на имя ректора (проректора) 
мотивированное обоснование. 

3.6. Заведующий кафедрой извещает под личную роспись работников, 
участвующих в конкурсном отборе на замещение должностей, о сроках и 
порядке конкурсного отбора в течение месяца после объявления конкурса. 

3.7. При окончании договора в течение учебного года работники, 
относящиеся по занимаемым должностям к профессорско-
преподавательскому составу, имеют право доработать до окончания 
учебного года по приказу. 

3.8. Привлечение  преподавателей  и  работников  университета на 
работы, не связанные с выполнением их должностных обязанностей без их 
согласия не допускается, кроме случаев, оговоренных Трудовым кодексом 
РФ (далее ТК РФ), с согласия работника. 

3.9. Работодатель обязуется не допускать экономически и социально не 
обоснованного сокращения рабочих мест, работников университета, 
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нарушения правовых гарантий работников. Стороны заключают соглашения, 
включающие мероприятия по трудоустройству, повышению квалификации, 
переподготовке и т.п. высвобождаемых работников с выплатами 
гарантийных сумм, предусмотренных ТК РФ. 

3.10. Массовое сокращение работников может осуществляться при 
условии предварительного, не менее чем за 2 месяца, письменного 
уведомления профкома сотрудников и службы занятости о возможных 
массовых увольнениях работников университета, о числе и категориях 
работников, которых они могут коснуться, и сроке, в течение которого их 
намечено осуществить. 

В целях оказания материальной поддержки работников, 
высвобождаемых в связи с сокращением штата, численности работающих, 
ликвидации или реорганизации подразделений, работодатель предупреждает 
работника о предстоящем увольнении в связи с сокращением численности 
или штата не менее чем за 2 месяца. 

Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении штатов лиц с более высокой производительностью труда и 
квалификацией. При равной производительности и квалификации 
предпочтение на оставление на работе имеют: 

–    лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
–   лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 
–   родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  
–  лица,   награжденные   государственными    и   ведомственными 

наградами в связи с педагогической и научной деятельностью; 
–   одинокие матери или отцы, имеющие детей до 16-летнего возраста; 
–   одновременно два работника из одной семьи. 
3.11. Работодатель университета и профком обеспечивают регулярную 

работу бесплатной юридической консультации для работников университета 
по вопросам, вытекающим из трудовых отношений.   

3.12. С целью повышения правовой грамотности работодатель и 
профком организуют и проводят учебу руководителей подразделений и 
профсоюзного актива всех уровней. 

3.13. В целях повышения эффективности труда, поощрения работников 
и соревновательности между ними и коллективами, работодатель совместно 
с профкомом сотрудников организует и проводит: 

–   профессиональные конкурсы; 
–   рейтинги факультетов, кафедр, отделов и служб; 
–   выдвижение  кандидатур  для  занесения в Книгу Почета и на Доску 

Почета университета. 
3.14. Считать обязательным проведением один  раз в квартал 

производственных заседаний (собраний) на факультетах, в отделах и 
службах.  

3.15. Для  обеспечения  повышения  квалификации  работников 
университета не реже одного раза в 5 лет работодателю добиваться 
необходимых средств в Минобразовании РФ.  
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3.16. По заявлению работника университет осуществляет целевые 
компенсационные выплаты на подготовку, оформление, защиту 
кандидатской (докторской) диссертации, при условии заключения договора, 
содержащего обязательство работника отработать в университете не менее 10 
лет. 

 
 

IV. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 
  
4.1. Заработная плата работников университета устанавливается в 

соответствии с законодательством, нормативными актами РФ и Положением 
об оплате труда, действующем в университете и настоящим Коллективным 
договором.  

4.2. Университет в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 
работников самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда, 
размеры доплат, надбавок и других видов материального стимулирования. 

4.3. Система  оплаты  труда  призвана  обеспечить  зависимости 
заработной платы каждого работника от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без 
ограничения ее максимальным размером. 

4.4. Система оплаты труда работников устанавливаются с учетом: 
 единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих; 
 единого квалификационного справочника должностей 

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

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

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

 примерного положения об оплате труда работников 
подведомственных федеральных бюджетных учреждений  по видам 
экономической деятельности, утверждаемого Рособразованием; 

 рекомендации Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений; 

 мнения представительного органа работников. 
4.5.  Университет  в пределах имеющихся у него средств на оплату 

труда работников самостоятельно определяет размеры должностных окладов, 
ставок заработной платы, а также размеры доплат, надбавок, премий и 
других мер материального стимулирования без ограничения их 
максимальными размерами. 

4.6. Базовые оклады (базовые должностные оклады) работников 
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определяются по профессиональным квалификационным группам (далее 
ПКГ), оклады (должностные оклады) работников, занимающих должности 
служащих (работающих по профессиям рабочих), входящих в эти ПКГ, 
устанавливаются в размере не ниже соответствующих базовых окладов 
(базовых должностных окладов). 

4.7. Размеры  должностных  окладов, ставок заработной платы  
устанавливаются в соответствии с квалификационным уровнем ПКГ путем 
умножения минимального размера оклада по соответствующей ПКГ на 
величину повышающего коэффициента по соответствующему 
квалификационному уровню ПКГ. 

4.8. Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам 
(ставкам) по соответствующим ПКГ рассчитываются на основе проведения 
дифференциации типовых должностей, включаемых в штатное расписание 
университета по квалификационным уровням ПКГ, на основе оценки 
сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при 
занятии соответствующей должности, по соответствующей профессии или 
специальности. 

4.9. Решение о введении соответствующих повышающих коэф-
фициентов принимается ректором с учетом мнения профсоюзного органа при 
наличии обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

4.10. Работнику может быть установлен персональный повышающий 
коэффициент к окладу. Персональный повышающий коэффициент к окладу 
может быть установлен работнику, с учетом уровня его профессиональной 
подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 
других факторов. Решение об установлении персонального повышающего 
коэффициента и его размерах принимается руководителем учреждения, с 
учетом мнения профсоюзного органа, персонально в отношении конкретного 
работника.  

Применение персонального коэффициента к окладу  не образует новый 
оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 
установлен на определенный период времени. 

4.11. К должностному окладу  работника устанавливаются также 
выплаты (доплаты, надбавки), предусмотренные законом: за наличие 
почетного звания, за ученую степень, за занимаемую должность и другие 
выплаты, установленные Трудовым Кодексом РФ и иными нормативными 
правовыми актами РФ. 

4.12. Заработная плата работников университета (без учета премий и 
иных стимулирующих выплат) не может быть меньше заработной платы (без 
учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 
образовательных учреждений на 1 декабря 2008 г., при условии сохранения 
объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той 
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же квалификации. 
Месячная заработная плата работника, полностью обработавшего за 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

4.13. Заработная  плата  работникам  университета  выплачивается 
ежемесячно в соответствии с ТК РФ. Выплата осуществляется с 1 по 4 и с 15 
по 17 числа каждого месяца. 

Заработная плата работнику выплачивается в кассе университета либо 
перечисляется в кредитную организацию на расчетный счет работника (при 
наличии заявления). Иные выплаты, начисляемые работнику 
(командировочные расходы, премии, отпускные, больничные, расчет при 
увольнении и др.) могут выдаваться в кассе университета. Выдача денежных 
средств в кассе университета должна осуществляться в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных». По заявлению работника, в исключительных 
случаях, возможен почтовый перевод начисленных ему денежных средств. 

4.14. Увеличение нагрузки на преподавателя сверх индивидуального 
плана производится только с согласия работника. Дополнительная нагрузка в 
этом случае оплачивается по дополнительному договору. 

4.15. За выполнение дополнительных видов работ, не входящих в круг 
прямых обязанностей работника, производится дополнительная оплата в 
соответствии с Положением об оплате труда, а за работу в условиях труда, 
отличающихся от нормальных, работникам устанавливаются надбавки и 
доплаты к должностным окладам. 

4.16. Преподавателям и иным работникам университета, выполняющим 
наряду со своей основной работой обязанности временно отсутствующих 
работников, производится доплата в соответствии с Положением об оплате 
труда. 

4.17. Экономия фонда заработной платы распределяется в соответствии 
с действующим Положением об оплате труда. 

4.18. Направления и порядок использования внебюджетных средств 
определяются Учеными советами университета на основании приоритетов 
развития университета.  

4.19. Всем  категориям  работников  университета, работающим  в 
тяжелых, вредных, особо тяжелых и особо вредных условиях труда (включая 
учебный процесс), в условиях отклоняющихся от нормальных (сверхурочная 
работа, работа в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных), за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну устанавливаются выплаты компенсационного 
характера. Основанием для установления надбавок являются: 

–   результаты аттестации рабочих мест; 
–   записи  в  журнале  фиксации  работы  (и  ее  продолжительности) во 

вредных и опасных условиях труда; 
–   приказ ректора университета. 
4.20. Выплаты  компенсационного  характера  устанавливаются  к 
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окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников по 
соответствующим квалификационным уровням ПКГ в процентах к окладам 
(должностным окладам), ставкам, если иное не установлено федеральными 
законами или указами Президента Российской Федерации. 

4.21. В Орловском государственном университете устанавливаются 
следующие виды выплат стимулирующего характера: 

а)  выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  
б)  выплаты за качество выполняемых работ;  
в)  выплаты за стаж работы, выслугу лет; 
г)  премиальные выплаты по итогам работы. 
4.22. Стимулирующие  выплаты  устанавливаются  в соответствии с 

перечнем примерных показателей стимулирования работников за количество 
и качество труда в соответствующей сфере деятельности, утверждаемым 
Рособразованием. 

4.23. Выплаты стимулирующего характера согласуются с выборным 
профсоюзным органом и производятся по решению руководителя 
учреждения, в пределах средств на оплату труда работников учреждения; 

заместителей руководителя (проректора), главного бухгалтера, главных 
специалистов и иных работников, подчиненных руководителю 
непосредственно; 

руководителей структурных подразделений учреждения (декана), 
главных специалистов и иных работников, подчиненных заместителям 
руководителей – по представлению заместителей руководителя; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях 
учреждения – по представлению руководителей структурных подразделений. 

4.24. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по 
итогам работы может определяться как в процентах к окладу (ставке) по 
соответствующим квалификационным уровням  ПКГ работника,  так и в 
абсолютном размере.  

4.25. В целях принятия объективного решения о порядке и размере 
выплат стимулирующего характера в университете создается комиссия, с 
участием представителей профсоюзной организации, по распределению 
фонда оплаты труда на выплаты стимулирующего характера работникам вуза 
(Комиссия), состав и полномочия которой определяются соответствующим 
положением. 

4.26. Стимулирующие  выплаты  устанавливаются  в  пределах 
имеющихся средств  фонда оплаты труда, направленных на стимулирование 
работников. 

4.27.  Работодатель согласовывает решения о поощрении работников за 
успехи в работе с соответствующим выборным профсоюзным органом 
(профорг, профбюро, профком). 

4.28. Руководители  структурных подразделений обязаны регулярно 
информировать членов трудового коллектива о размерах надбавок, доплат, 
поощрений, устанавливаемых работникам в приказах по университету и в 
распоряжениях по подразделениям. 
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V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

5.1. Начало и окончание рабочего дня, продолжительность учебных 
занятий и перерывов в работе устанавливаются действующими Правилами 
внутреннего трудового распорядка, Уставом ОГУ, трудовым договором. 
Занятия по дневной форме обучения проводятся в две смены с окончанием 
занятий второй смены не позднее 20 часов 10 минут. 

5.2. Нормальная продолжительность рабочей недели для работников не 
более 40 часов, а для работников, занятых на работах с вредными условиями 
труда, - не более 36 часов. Учебная работа преподавателей определяется 
расписанием учебных занятий, а другие виды деятельности – 
индивидуальным планом. Все виды работ ППС выполняются в пределах 6-
часового рабочего дня при 6-дневной рабочей неделе (36 часов). 

Учетным периодом при составлении графиков является неделя. 
Работники должны быть ознакомлены с утвержденными графиками 

работы не позднее чем за два дня до введения их в действие. 
Рекомендовать деканатам и заведующим кафедрами не планировать 

одному преподавателю подряд более 4 часов лекционных или 6 часов 
лабораторных или практических занятий. 

5.3. По соглашению между  работодателем университета и работником, 
в том числе при заключении трудового договора, последнему может 
устанавливаться неполная рабочая неделя, неполный рабочий день или 
гибкий график работы, зафиксированный в приказе ректора университета. 

5.4. Работа  в выходные и праздничные дни не допускаются. В 
исключительных случаях, предусмотренных законодательством, разрешается 
привлечение отдельных работников к работе в выходные дни с письменного 
согласия работника и профсоюзного комитета по письменному приказу 
ректора с оплатой труда в соответствии в ТК РФ. Работа в выходной и 
праздничный дни оплачивается не менее чем в двойном размере, а по 
желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть представлен другой день отдыха. Работа в ночное 
время оплачивается в соответствии с нормами Трудового Кодекса 
Российской Федерации. 

5.5. Работодатель университета переносит в интересах работников день 
отдыха на другой день для объединения его с ближайшими праздничными 
днями, если это не нарушит нормальный ход производства.  

5.6. Работникам университета по их заявлениям и с согласия 
руководителя подразделения может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы. 

5.7. Для  проведения  сельскохозяйственных  работ  работникам 
университета по их заявлениям и с согласия руководителей подразделений 
предоставляется отпуск без содержания: 3 дня – в мае и 3 дня – в сентябре. 

5.8. Отпуска работникам университета предоставляются по их личным 
заявлениям (по графику отпусков подразделения, подписанному каждым его 
работников, составленному не позднее чем за две недели до наступления 
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календарного года). Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям 
допускается по соглашению между работником и работодателем. При этом 
хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  

Отзыв работника из отпуска допускается только с согласия работника. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена 
по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего 
года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

 Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем 
за три дня до начала отпуска (при условии своевременного оформления 
отпуска). 

При несвоевременной выплате отпускных начало отпуска по 
заявлению работника переносится на время задержки выплат с 
продолжением выполнения им своих должностных обязанностей.  

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен при временной 
нетрудоспособности работника, при выполнении работником 
государственных обязанностей, в других случаях, предусмотренных 
действующим законодательством и локальными нормативными актами. 

5.9. Отпуск  научных  работников,  имеющих  ученые  степени, 
установить продолжительностью 56 календарных дней. 

5.10. При  командировании  работников  на  стажировки или при 
предоставлении творческого отпуска на длительный срок, заработная плата 
устанавливается в размере должностного оклада и обязательных надбавок. 

5.11. Порядок и условия предоставления преподавателям отпуска 
сроком до 1 года, предусмотренного Законом «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», определяется в соответствии с положением 
«О порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 
образовательных учреждений длительного отпуска сроком до одного года».  

5.12. По  заявлению  работника  и с согласия руководителя 
подразделения ему предоставляется отпуск, в счет очередного отпуска, или 
отпуска без сохранения заработной платы сроком до 5 календарных дней в 
случае смерти членов семьи, собственной свадьбы или свадьбы детей, 
рождения ребенка. 

5.13. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет по 
его письменному заявлению предоставляется 4 дополнительных 
оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы 
одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 
усмотрению. 
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VI. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 
 

6.1. Работодатель университета с участием профсоюзного комитета 
сотрудников обеспечивает установленные законодательством условия труда 
и охрану труда работников: создает здоровые и безопасные условия труда, 
внедряет современные средства техники безопасности, предупреждающие 
производственный травматизм, и обеспечивает санитарно-гигиенические 
условия, предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний 
работников.  

6.2. Стороны договорились, что перечень мероприятий, обязательное 
выполнение которых необходимо для обеспечения этих условий, 
предусматривается Соглашением по охране труда, заключаемым ежегодно и 
являющимся неотъемлемой частью настоящего коллективного договора. 

Мероприятия, не выполненные в предыдущем году, обсуждаются на 
совместном заседании работодателя и профкома и при необходимости 
переносятся на следующий год. 

6.3. Работодатель  и  профсоюзные  бюро  факультетов и других 
структурных подразделений могут заключать соглашения, улучшающие 
условия труда работников и являющиеся неотъемлемой частью настоящего 
коллективного договора. 

6.4. Работодатель университета осуществляет обучение и аттестацию в 
знании норм и правил по охране труда, энергетической и экологической 
безопасности всех работников согласно Федеральному закону «Об основах 
охраны труда в Российской Федерации». 

6.5. Руководители подразделений знакомят под расписку работников с 
перечнем льгот, устанавливаемых за работу в неблагоприятных условиях 
труда и порядком их предоставления. Для вновь принимаемых работников 
это проводится при первичном инструктаже на рабочем месте. 

6.6. Работодатель университета обеспечивает во всех учебных корпусах 
необходимый пропускной режим. 

6.7. С целью создания нормальных условий труда преподавателей 
работодатель университета и факультетов обязуется: 

6.7.1. Обеспечить: 
– уровень освещенности, температурный режим, соответствующие 

нормативным; 
– отсутствие  вибраций  и  шума  вентиляции,  превышающих 

нормативные; 
–   чистоту аудиторий и коридоров; 
–  лабораторные практикумы необходимыми расходными материалами. 
Работы по оборудованию аудиторий выполняются по ежегодно 

принимаемому плану и завершаются к началу учебного года. Подача заявок 
до декабря текущего года. 

6.7.2. Обеспечить  специализированные  аудитории  и  лекционные 
аудитории большой вместимости (более 100 человек) необходимыми и 
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исправными аудиосредствами и телевизионной техникой в соответствии со 
списком, составленным учебно-методическим управлением. 

6.7.3. Обеспечить  во  всех  учебных  корпусах  регулярную подачу 
звонков в соответствии с утвержденным расписанием занятий. 

6.7.4. Обеспечить  наличие  и  функционирование  всех мест общего 
пользования в учебных корпусах в соответствии с санитарными нормами. 

6.7.5. Обеспечить работу гардеробов во всех учебных корпусах. 
6.7.6. Разработать комплекс мероприятий по обеспечению нормальных 

условий труда и быта преподавателей во время выполнения ими учебной 
работы при выездах в представительства, другие территориальные 
структурные подразделения университета. 

6.7.7. С  целью  создания  безопасных условий  и  охраны труда  в 
университете обеспечить выделение (в соответствии со сметой) необходимых 
средств для: 

– измерения эффективности вентиляционных систем, параметров 
электробезопасности с регулярным проведением этих измерений 
силами служб главного инженера университета; 

– метрологического обеспечения санитарно-промышленной лабора-
тории; 

–   стирки и дезактивации белья; 
–  индивидуальной дозиметрии и доставки источников ионизирующего 

излучения; 
6.7.8. Обеспечить систематическое  проведение  планово-предупре-

дительных ремонтов и технического обслуживания вентиляционных систем. 
6.7.9. Продолжить работу учебно-методического управления по 

разработке компьютерной системы оперативного планирования, 
автоматизированного учета и рационального использования аудиторного 
фонда. 

6.7.10. Не допускать сокращения аудиторного фонда. 
6.7.11. Комендантам учебных корпусов ежедневно, до начала учебных 

занятий, проводить осмотр вверенного им аудиторного фонда с фиксацией 
результатов в специальном журнале. О выявленных случаях возникновения 
опасности для здоровья и жизни студентов немедленно сообщать в 
соответствующие службы университета для принятия необходимых мер: 
опечатывания, выведения из расписания, проведения ремонтных работ в 
выявленных аудиториях. 

6.7.12.Не допускать включения в сетку расписания, в том числе и для 
студентов заочного и очно-заочного (вечернего) обучения, занятий без 
указания выделенных для их проведения учебных помещений. Каждый 
случай срыва занятий по причине отсутствия аудиторного фонда должен 
быть по письменному заявлению преподавателя рассмотрен работодателем 
университета. 

6.8. Служба безопасности университета после окончания занятий (с 
20.00 до 22.00) делает обход аудиторий в учебных корпусах, закрывает окна 
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и форточки, выключает свет, закрывает аудитории и запасные выходы, и 
фиксируют результаты обходов в специальных журналах. 

6.9. По согласованию с работодателями факультетов и подразделений 
устанавливается обязательный, не реже одного раза в квартал, санитарный 
день по уборке помещений с привлечением работников подразделений и 
хозяйственных служб. 

6.10.Подготовка университета к новому учебному году осуществляется 
в соответствии с планом мероприятий, утвержденным приказом ректора. 
Готовность лабораторий, аудиторий, учебных корпусов и общежитий к 
новому учебному году ежегодно в августе-сентябре проверяется комиссией, 
создаваемой работодателем, с привлечением представителей профкомов 
сотрудников и студентов. Акт готовности университета к новому учебному 
году подписывается всеми членами комиссии и доводится до работников на 
ежегодном собрании коллектива работников университета. 

 6.11. Деканы факультетов, руководители подразделений и коменданты 
учебных корпусов осуществляют подготовку и ежегодно предъявляют к 
приемке технической комиссии университета лаборатории и помещения 
согласно перечню, установленному приказом ректора. 

6.12. Работодатель университета может привлекать по приказу ректора 
сотрудников и студентов, прошедших инструктаж и проверку знаний, для 
организации дежурств в учебных корпусах и при проведении массовых 
мероприятий. 

6.13. Все работники университета обязаны регулярно проходить 
медицинский осмотр и флюорографию, проводимые органами 
здравоохранения, в сроки, установленные приказом ректора. 
Ответственными за проведение этой работы являются руководители 
подразделений и профсоюзных организаций. 

В случае уклонения работников от профилактических мер, 
оплачиваемых работодателем, они могут отстраняться от работы по 
предоставлению уполномоченных органов. 

В каждом подразделении должны быть аптечки, укомплектованные 
необходимыми лекарствами и средствами первой помощи.   

6.14. Работодатель совместно с профкомом организует и проводит 
смотр-конкурс факультетов и кафедр по охране труда и культуре 
производства. Итоги смотра-конкурса учитываются при оценке рейтинга 
факультетов и кафедр. Результаты проверки по каждой кафедре и факультету 
доводятся до сведения работодателя, заслушиваются на заседаниях 
профкома. По материалам проверки работодатель издает приказ. 

6.15. В  договорах  аренды,  заключаемых  с  организациями, 
предусмотреть обязанность работников этих организаций выполнять 
установленные меры безопасности, охраны труда, правила внутреннего 
распорядка. 

6.16. Работодатель  университета, факультетов  и  подразделений 
обязуется осуществлять групповое страхование от несчастных случаев 
работников университета в соответствии с Федеральным законом «Об 
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обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» от 24 июля 1998г. 

6.17. Профсоюзный комитет, профбюро осуществляют общественный 
контроль за состоянием условий и охраны труда и за выполнением 
администрацией своих обязанностей в соответствии со ст. 25 Закона РФ «О 
профессиональных союзах». Совместно с представителями работодателя: 

– обеспечивают  формирование  и  организацию  деятельности 
совместных комиссий по охране труда; 

–   организуют и обеспечивают проведение общественного контроля по 
охране труда. 

6.18. Работодатель университета не применяет каких-либо санкций к 
работнику, отказавшемуся от выполнения работ в случае возникновения 
непосредственной опасности для его жизни и здоровья, либо от выполнения 
тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 
предусмотренных трудовым договором. Работник немедленно сообщает о 
факте отказа непосредственному руководителю. 

За работником в этом случае на время приостановки работ не по его 
вине сохраняется место работы, должность и средний заработок. 

6.19. В соответствии с Федеральным законом «Об ограничении 
курения табака» от 10.07.2001г. № 87 ФЗ, запрещается курение табака во 
всех учебных корпусах университета и общежитиях университета. 

6.20. Работодатель  обеспечивает  по  заявлениям  работников 
своевременное оформление пенсий. 

6.21  Работодатель организует обеспечение работников и обучающихся 
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, 
смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с типовыми 
нормами (ст.221 ТК РФ). 

6.22.  Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, 
администрация вправе заменить по письменным заявлениям работников 
выдачу молока или других равноценных пищевых продуктов 
компенсационной выплатой в размере 4%-8%, эквивалентной рыночной 
стоимости молока в соответствии с нормой выдачи молока – 0,5 литра за 
смену (решение расширенного заседания профкома №2 от 20.03.2009 г.) 

 
 
 

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ,  
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 
7.1. Работодатель университета совместно с профсоюзным комитетом 

обеспечивает эффективное использование средств Фонд социального 
страхования на санаторно-курортное лечение, льготы работникам и их 
семьям. 

7.2. При несчастном случае на производстве, имевшем место не по 
вине пострадавшего, ему компенсируются расходы на диагностику, лечение, 
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приобретение лекарств и другие затраты на восстановление здоровья в 
соответствии с правилами по возмещению ущерба. 

7.3. За работниками, уволенными по инвалидности, в связи с уходом на 
пенсию по старости, находящимися в отпуске в связи с рождением ребенка, 
обучающимися в целевой аспирантуре, докторантуре, сохраняется право на 
льготное приобретение (получение) жилья. 

7.4. За высвобождаемыми по сокращению штатов работниками на 
период их трудоустройства, но на срок не более 6 месяцев, сохраняется 
членство в профсоюзной организации. 

7.5. Работники, прекратившие трудовые отношения с университетом 
после установления (назначения) им пенсий, сохраняют права членов 
трудового коллектива университета. За ними сохраняется право пользования 
библиотекой, объектами социально-бытовой сферы. 

7.6. Денежная компенсация на приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий выплачивается ежемесячно всем 
преподавателям университета (в т.ч. во время нахождения в очередных, 
дополнительных и других отпусках, в период получения пособия по 
временной нетрудоспособности, отсутствия по другим уважительным 
причинам), независимо от объема учебной нагрузки. Лицам из числа 
работников университета, выполняющим педагогическую работу на 
условиях совместительства при условии, если они по основному месту 
работы не имеют права на ее получение, также выплачивается денежная 
компенсация. Выплаты производятся при наличии финансирования в 
размере, предусмотренном действующим законодательством. 

7.7. Работодатель университета и профком обязуются: 
1) Обеспечить организацию отдыха детей в соответствии с 

утвержденной сметой расходов. 
2) Работодатель оказывает помощь в проведении похорон работников 

университета и неработающих пенсионеров, участников Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла. 

7.8. С целью улучшения охраны здоровья, развития физической 
культуры и отдыха работников и членов их семей работодатель и профком 
договорились о нижеследующем: 

–  запретить размещение автотранспорта на территории университета 
вне специальных стоянках; 

–   обеспечить работников и студентов в течение рабочего дня (с 8.00 
до 17.00) качественным платным питанием, в том числе и 
диетическими блюдами, в необходимом ассортименте в столовых и 
буфетах. 

7.9. Работодатель не допускает ухудшения условий труда работников, 
учебы и быта студентов университета при заключении договоров аренды 
земли, зданий, сооружений, помещений, оборудования, имущества и 
территорий университета. 

В необходимых случаях ректор запрашивает мнение должностных лиц 
университета (проректоры, деканы, начальники управлений, отделов и 
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служб), а также профком сотрудников и студентов о возможности и 
целесообразности предоставления в аренду объектов, а также об отдельных 
(дополнительных) условиях договора. 

Решение об изменении подчиненности объектов социально-культурной 
сферы согласовывается с профкомами сотрудников и студентов 
университета. 

7.10. Профком обязуется выделить из своего бюджета не менее: 
– 20 % средств на проведение спортивно-массовой и физкультурно- 

оздоровительной работы; 
–  35 % средств на материальную помощь членам профсоюза; 
–  4% средств на информационную работу. 
Профсоюзный комитет ежегодно представляет отчет коллективу и 

работодателю о выделенных средствах на вышеуказанные цели. 
7.11. Работодателю и профкомам сотрудников и студентов: 
–  создать  общественную  комиссию  по  контролю за общественным 

питанием; 
–   разработать положение об этой комиссии; 
–   в   течение   2013-2014  гг.   разработать   и   принять   программу 

улучшения системы питания в университете, обратив внимание на 
качество и ассортимент питания, организацию дежурных буфетов, 
организацию питания ППС. 

7.12. Работодателю и профкому сотрудников в течение 2013-2016 гг.: 
– проработать вопрос о создании системы социальной защиты  

работников университета; 
7.13. На работников, не членов профсоюза, при условии перечисления 

ими на счет профкома 1% от своей заработной платы, распространяются 
материальные льготы, предусмотренные для членов профсоюза. 

7.14. Не допускать продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, 
в том числе пива, а также табачных изделий в учебных корпусах и 
общежитиях университета. 

7.15. В ОГУ устанавливается единая очередь на получение и 
приобретение жилья. Сохраняется список первоочередников на улучшение   
жилищных условий. 

7.16. Жилье, приобретаемое работниками при посредничестве 
университета, выделяется согласно очередности общего списка заявлений об 
улучшении жилищных условий и по решению работодателя и профкома на 
основе рекомендаций жилищной комиссии университета, утвержденной 
приказом ректора. При этом сотрудники университета должны заключать 
договоры с ОГУ, предусматривающие обязательство отработать после 
получения квартиры  в университете не менее 10 лет (в этот срок может 
входить также время постоянной работы в университете до момента 
получения квартиры). 

7.17. Работники, имеющие право на предоставление жилья, 
проживающие в коммунальных квартирах или на неблагоустроенной жилой 
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площади, общежитиях, признаются нуждающимися независимо от размера 
жилой площади, приходящейся на одного члена семьи. 

7.18. В случае увольнения по уважительной причине из университета 
работника, состоящего на учете для улучшения жилищных условий, право 
состоять на учете передается работнику университета – члену его семьи. 
Если продолжающий работать в университете член семьи работает в том же 
подразделении, в котором работал уволившийся, то очередь не 
пересматривается, в противном случае очередность продолжающего работать 
членам семьи устанавливается исходя из времени подачи заявлений и льгот 
уволившегося члена семьи. 

7.19. Работодатель и профком сотрудников разрабатывают и в 
установленном порядке принимают Положение «О предоставлении жилой 
площади в общежитиях работникам университета». 

Комната или место в общежитиях университета предоставляется 
решением жилищной комиссии университета, которое утверждается 
ректором и профкомом. 

7.20. Постановка в список очередности осуществляется жилищной 
комиссией университета. Заявления предоставляются профсоюзными бюро 
факультетов и подразделений. Список очередности ежегодно утверждаются 
ректором и профсоюзным комитетом сотрудников. 

 
 
 
 

VIII. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
РАБОТОДАТЕЛЯ И ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

    
8.1. Права и гарантии деятельности профсоюзного комитета, профбюро 

определяются ТК РФ, Законами РФ «О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности», «Об общественных объединениях», Законами 
Орловской области, Генеральным соглашением между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством РФ, ОТС, другими соглашениями, Уставом 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Уставом ОГУ 
настоящим коллективным договором. 

8.2. Работодатель и профсоюзный комитет обязуются сотрудничать в 
рамках законодательства по всем вопросам деятельности с коллективом ОГУ, 
признавать право каждой из сторон предъявлять справедливые и взаимные 
требования, обеспечивать регулярное и полное информирование сторон по 
всем вопросам, относящимся к их компетенции. Все решения по социально-
экономическим вопросам, касающихся трудового коллектива, принимаются 
после взаимных консультаций и обсуждений. Все спорные вопросы 
решаются на основе взаимного уважения, не допускаются конфликты в 
трудовом коллективе. 
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8.3.Работодатель совместно с профсоюзной организацией 
разрабатывают новые и пересматривают действующие в университете 
локальные акты в области социально-трудовых отношений. 

8.4.Работодатель обязуется обеспечивать законодательно закрепленные 
права и гарантии профсоюзной организации ОГУ способствовать ее 
деятельности, согласовывать с профкомом решения и документы, 
касающиеся: 

– установление систем оплаты труда, форм материального поощрения, 
Положений о премировании и выплате вознаграждений по итогам 
работы за год; 

–   привлечение работников к работе в дни отдыха; 
–   введение, замены и пересмотра норм труда; 
–   разрешение на сверхурочные работы; 
– графиков сменности и введении суммированного учета рабочего 

времени; 
–   поощрений работников; 
– расторжения трудового договора по инициативе работодателя в 

соответствии с ТК РФ; 
–  утверждения инструкций по охране труда. 
8.5.Уполномоченные представители профсоюзного комитета 

участвуют в расследовании несчастных случаев на производстве. 
8.6. Работодатель привлекает к участию представителей профсоюзной 

организации сотрудников к работе комиссий: 
–  по организации и проведению профессиональных конкурсов; 
– по выдвижению кандидатур для занесения в Книгу Почета, 

представлению к награждению правительственными, 
ведомственными, иными наградами; 

– по организации и проведению рейтинга факультетов, кафедр и 
подразделений; 

–   по решению вопросов социальной сферы. 
8.7. Работодатель университета включает профсоюзный комитет в 

перечень организаций, определяемых для обязательной рассылки 
документов, касающихся трудовых, социально-экономических и 
профессиональных интересов работников университета. 

8.8. Работодатель университета предоставляет профкому университета 
по его запросу информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий 
труда, заработной платы, другим социально-экономическим вопросам, 
жилищно-бытовому обслуживанию, условиям проживания в общежитии. 

8.9. Профсоюзный комитет в период действия коллективного договора 
при своевременном и полном выполнении включенных в него условий не 
призывает к забастовкам или иным коллективным действиям, кроме 
коллективных действий солидарности, стремится к организации 
бесконфликтного трудового процесса. 

8.10. Стороны договорились, что работодатель осуществляет 
удержание профсоюзных взносов с заработной платы членов профсоюза по 
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безналичной форме и перечисляет их на расчетный счет профсоюзного 
комитета. Профком предоставляет регулярно информацию о составе  
профсоюзных организаций подразделений. 

8.11. Работодатель университета сохраняет за профкомом сотрудников 
в учебном корпусе, расположенном по адресу: г.Орел, ул. Комсомольская, 95, 
бесплатное пользование и обслуживание помещения № 101, с телефонной 
связью, ПЭВМ, необходимой мебелью, со средствами оргтехники, охрану, 
помещения для профсобраний и конференций, услуги по использованию 
транспортных средств, множительной техники. 

8.12. Работодатель университета предоставляет профкому сотрудников 
возможность работы в локальной компьютерной сети, сети  Интернет по 
выделенному каналу и использование электронной почты с ежемесячной 
оплатой услуг в соответствии с приказом и не взимает с профкома 
сотрудников плату за дополнительный трафик и сообщения по электронной 
почте. 

8.13. За освобожденными работниками профкома сотрудников 
сохраняются все социальные гарантии и льготы, действующие в 
университете премиальные системы (премии, вознаграждения). По 
представлению профкома работодатель рассматривает в установленном 
порядке вопрос о премировании активно работающего профессорско-
преподавательского состава факультетов и подразделений по итогам работы. 

Работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе 
ее выборных органов (профком, профбюро) признается значимой для 
деятельности университета и принимается во внимание при поощрении 
работников. 

8.14. Работникам, избранным на выборные освобожденные должности 
в профсоюзный комитет, предоставляется после окончания их выборных 
полномочий прежняя работа (должность), а при ее отсутствии – другая 
равноценная работа (должность) в том же, или с согласия работника, в 
другом подразделении университета. 

8.15. Профсоюзный комитет имеет право при согласовании 
руководителя структурного подразделения выдвигать кандидатуры 
выборных профсоюзных работников на присвоение почетных званий и 
награждение ведомственными знаками отличия в установленном в 
университете порядке. 

8.16. Членам выборных профсоюзных органов, не освобожденным от 
основной работы, при условии выполнения ими своих должностных 
обязанностей, предоставляется свободное от работы время с сохранением 
среднего заработка для выполнения общественных обязанностей (количество 
часов освобождения от работы – профсоюзные часы – устанавливается 
дифференцированно в соответствии с графиком дежурства и планом работы 
профкома сотрудников и согласовывается с председателем профкома и 
руководителем подразделений). 

8.17. По заявке профкома работодатель университета предоставляет не 
освобожденному профсоюзному активу, уполномоченным по охране труда, 
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социальному страхованию время для обучения, работы в совместных с 
работодателем комиссиях, участия в качестве делегатов в работе 
президиумов, пленумов, конференций, созываемых вышестоящими 
профсоюзными органами, с сохранением среднего заработка, исчисленного в 
порядке, установленном действующим законодательством на период 
отвлечения от основной работы.   

8.18. Работодатель университета обеспечивает законодательно 
закрепленные права членов выборных профсоюзных органов.  

Увольнение по инициативе работодателя лиц, избранных в состав 
профсоюзных органов допускается, помимо соблюдения общего порядка 
увольнения, лишь с предварительного согласия профсоюзного органа, 
членами которого они являются, а председатели профсоюзной организации 
университета – лишь с согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

Увольнение по инициативе работодателя лиц, избиравшихся в состав 
профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после окончания 
выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации учреждения или 
совершения работниками действий, за которые законодательством 
предусмотрена возможность увольнения. 

8.19. Работники, избранные в состав профсоюзных органов, не могут 
быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного 
согласия профсоюзного органа профорганизации, членами которой они 
являются, руководители профсоюзных бюро подразделений – без 
предварительного профкома – вышестоящего профсоюзного органа. 

8.20. Профсоюзная организация содействует реализации настоящего 
коллективного договора, снижению социальной напряженности в 
коллективах подразделений. 

 
 
 
 

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 
9.1. Во исполнение настоящего договора стороны в месячный срок с 

даты его подписания разрабатывают и принимают план мероприятий на 
очередной год. В плане устанавливаются объемы работ, сроки их 
выполнения, ответственные исполнители. Работы по выполнению плана и 
Соглашении по охране труда оформляются соответствующим приказом 
ректора. По результатам отчетного года составляются и принимаются план и 
Соглашение по охране труда на следующий год. 

9.2. Контроль за выполнением коллективного договора и Соглашения 
по охране труда осуществляют обе стороны, подписавшие его, и их 
представители, а также орган РФ, зарегистрировавший коллективный 
договор. 
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9.3. Внесение дополнений или изменений в коллективный договор 
осуществляется только по представлению комиссии и утверждается 
совместным решением работодателя и профкома ОГУ. При возникновении 
форс-мажорных обстоятельств стороны вносят изменения в настоящий 
договор в установленном порядке. 

9.4. Работодатель университета и профком ежеквартально 
информируют коллективы подразделений на проводимых производственных 
собраниях о ходе выполнения коллективного договора и отчитывается по 
итогам года о выполнении настоящего договора на конференции коллектива 
университета. 

9.5. На ежегодной конференции стороны принимают обязательства 
на очередной год, которые оформляются приложением к настоящему 
договору  и являются его неотъемлемой частью. 

9.6. В порядке контроля за выполнением коллективного договора 
работодатель и профком имеют право запрашивать друг у друга 
необходимую информацию о ходе выполнения отдельных положений 
договора. 

9.7. При возникновении споров с работодателем университета, 
связанных с применением  коллективного договора, работники университета 
вправе обратиться в профком для сотрудников для разрешения спорной 
ситуации с участием профкома в оперативном порядке. Если спор в этом 
случае не разрешен, то он рассматривается в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

9.8. Лица, нарушившие порядок переговоров, не предоставившие 
необходимую информацию или исказившие ее, нарушающие порядок 
осуществления контроля за выполнением коллективного договора, а также 
виновные в его исполнении или нарушении, несут ответственность в 
соответствии с ТК РФ, Уставом ОГУ  и правилами внутреннего распорядка 
ОГУ. 

9.9. Коллективные договоры, заключаемые в структурных 
подразделениях университета, являются дополнением к настоящему 
договору и не могут ему противоречить. 

9.10. После утверждения коллективного договора и не позднее месяца 
после его регистрации, он передается во все структурные подразделения 
университета, включая кафедры, отделы и службы, и является документом, 
обязательным для исполнения всеми работниками университета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о мероприятиях профкома ОГУ по работе с сотрудниками 
университета, имеющими низкое социальное обеспечение. 

 
Целью мероприятий является решение вопроса социальной 

справедливости в отношении определенной категории сотрудников силами и 
средствами профкома и работодателем университета. 

I.  Категории сотрудников с низким социальным обеспечением 
1. Многодетные семьи (3 детей и более). 
2. Матери-одиночки. 
3. Работники-инвалиды. 
4. Работники категории «беженец». 
5. Бывшие работники ОГУ (ныне пенсионеры), не потерявшие связь  

с университетом. 
II.  Пути решения социальных вопросов. 

1. Ходатайство о предоставлении сотрудникам места работы с 
большим соответствием профессии и состоянию здоровья 
сотрудника или более высоким окладом. 

2. Предоставление права работать по индивидуальному графику и 
совместительству. 

4. Предоставление разовой финансовой помощи. 
5. Включение работников и членов их семьи в группы здоровья по 

категориям. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Все виды социальных услуг предоставляются по 

личному заявлению работника с ходатайством трудового коллектива, в 
котором работает данный сотрудник. Заявление утверждается профкомом. 

  
 

 
 

 
 






