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1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Астраханский государственный 

технический университет» (далее – АГТУ), которые привлечены к работе в 

Обособленном структурном подразделении «Волго-Каспийский морской 

рыбопромышленный колледж» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Астраханский 

государственный технический университет» (далее - ОСП) и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения.  

1.2.  Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью: 

-  определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников  ОСП; 

-  установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ;  

-  создания более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 

законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным 

соглашением, региональным и территориальным соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники ОСП в лице их представителей (далее - работники);  

работодатель – ФГБОУ ВПО «АГТУ» в лице директора ОСП (далее - 

работодатель). 

1.4.  Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников ОСП. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников путем ознакомления под роспись. 

Представители работников обязуются разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.6. Стороны определяют следующие формы управления ОСП непосредственно 

работниками и через представительные органы работников: 

- учет мотивированного мнения представительного органа работников; 
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- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным статьей 

53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе ОСП или АГТУ, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

-  участие в разработке и принятии коллективного договора; 

-  другие формы. 

 

2. Трудовой договор 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами, Уставом АГТУ, положением об ОСП. Условия трудового договора 

не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым, тарифным, региональным, территориальным 

соглашениями и  настоящим коллективным договором. 

2.2.Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

2.3. Трудовой договор с работником может заключаться на неопределенный и 

определенный срок. Срочный трудовой договор заключаются  в случаях, 

предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. Не допускается необоснованный отказ от приёма на работу, кроме случаев 

установленных законодательно ограничений для лиц, привлекаемых к педагогической 

или руководящей деятельности.  

2.5.  В трудовом договоре оговариваются определенные сторонами условия 

трудового договора, в том числе:  условия оплаты труда, режим и продолжительность 

рабочего времени, объем учебной нагрузки, гарантии и компенсации и другие. 

2.6. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 
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2.7. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора 

не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника. 

2.8. Изменение условий трудового договора педагогических работников по 

инициативе работодателя допускается, как правило, только на новый учебный год в 

связи с изменениями количества учебных групп или количества обучающихся, 

изменение количества часов работы по учебному плану, проведением эксперимента, 

изменением сменности работы ОСП, а также изменение образовательных программ и т. 

д. 

2.9. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два 

месяца. 

2.10. Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у него работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у 

него в данной местности.  

2.11. Работодатель или его полномочный представитель обязан до заключения 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с локальными норматив-

ными актами, действующими в АГТУ и ОСП, регулирующими трудовые отношения. 

2.12. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.13. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

 

3. Подготовка и дополнительное профессиональное образование Работников 
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3.1. Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и 

профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования для 

нужд ОСП и (или) АГТУ в  целом определяет Работодатель. 

3.2. Формы подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются 

работодателем с учетом мнения представительного органа Работников. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать подготовку и дополнительное профессиональное 

образование работников.  

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже одного раза в 

три года. 

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих 

мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для 

трудоустройства на новых рабочих местах, при наличии вакансий в штатном 

расписании. 

3.3.4. В случае направления работника на повышение квалификации с отрывом от 

работы сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к 

месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для 

лиц, направляемых в служебные командировки. 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 

с получением высшего и среднего профессионального образования в порядке, 

предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ. 

3.3.6. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК 

РФ, также работникам, получающим образование соответствующего уровня по другой 

специальности, если данное обучение осуществляется по профилю деятельности 

образовательного учреждения, по направлению работодателя, а также в других случаях.  

3.3.7. Предоставлять гарантии и компенсации аспирантам, обучающимся в 

аспирантуре по заочной форме получения образования. 

 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству  
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Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профсоюзный комитет в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в 

случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца 

до его начала (ст. 82 ТК РФ).   

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

или штата, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

4.2.  Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК 

РФ, по их заявлению предоставлять свободное от работы время не менее  8 часов в 

неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя, в связи с  

сокращением численности или штата производить с учетом мотивированного мнения  

профкома. 

4.4. Стороны договорились о том, что: 

4.4.1.  Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

предпочтение отдается: 

    - работникам, имеющим двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов 

семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него 

помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к 

существованию); 

   -  лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком; 

   -  работникам, получившим в период работы в учебном заведении трудовое 

увечье или профессиональное заболевание; 

   -  инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по 

защите Отечества;  

   - работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя 

без отрыва от работы; 
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    - работникам предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии), проработавшим в 

учебном заведении более 20 лет. 

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178,180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка (ст. 91 ТК РФ),  расписанием учебных занятий, годовым и месячными 

планами работы, графиком работы, Уставом АГТУ, положением об ОСП и иными 

локальными нормативными актами АГТУ и  ОСП. 

5.2. Продолжительность рабочего времени работников не может превышать 40 

часов в неделю, для педагогических Работников – 36 часов в неделю. 

5.3. Работнику устанавливается режим рабочего времени:  

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями; 

- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем; 

- режим работы, в соответствии с графиком работы. 

5.4. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных на них локальными нормативными актами. 

5.5. Объем учебной нагрузки преподавателей устанавливается исходя из 

количества часов по федеральному государственному образовательному стандарту, 

учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других условий. 

5.6. Право распределять учебную нагрузку предоставлено директору, который 

несет ответственность за ее реальность и выполнение каждым работником. 

Распределение учебной нагрузки осуществляется с учетом мнения органа первичной 

профсоюзной организации. 

5.7. Учебная нагрузка преподавателя, оговариваемая в трудовом договоре, 

ограничивается верхним пределом и не должна превышать 1440 академических часов. 
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5.8. Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при заключении 

трудового договора, не может быть без его согласия уменьшен по инициативе 

работодателя на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 

количества студентов (обучающихся) и часов по учебным планам и программам. 

5.9. Объем учебной нагрузки преподавателей на следующий учебный год 

определяется ежегодно на собрании педагогических работников до ухода их в 

ежегодный отпуск по согласованию с профкомом. 

5.10. Ежегодно на начало учебного года приказом директора преподавателям 

устанавливается объем их учебной нагрузки, с учетом которого определяется  

заработная плата за преподавательскую работу. 

5.11. Ненормированный рабочий день устанавливается работникам, занимающим 

должности директора, заместителя директора, главного бухгалтера, начальника отдела 

кадров, заведующего канцелярией, секретаря руководителя. 

5.12. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 

18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

5.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени преподавателя. Перерыв преподавателя 

между занятиями не могут превышать 2-х академических часов. 

5.14. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учебно-воспитательной работы  (заседания 

педагогического и методического советов, совета ОСП, родительские собрания, 

кураторские часы, совещания, дни открытых дверей), преподаватель вправе 

использовать по своему усмотрению. 

5.15. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников  к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в 

случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному 

распоряжению работодателя. 
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5.16. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.17. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.18. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является для 

педагогических работников рабочим временем. В эти периоды педагогические 

работники привлекаются работодателем к педагогической и организационной работе в 

пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки, установленной расписанием 

учебных занятий, действовавшим до начала каникул.  

5.19. Работникам  предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней, педагогическим работникам –56 

календарных дней, инвалидам – 30 календарных дней.  

5.20. Работникам предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска: 

- директору и его заместителям, деятельность которых связана с организацией 

образовательного (воспитательного) процесса продолжительностью 28 календарных 

дней, независимо от ведения ими преподавательской работы; 

- работникам с вредными условиями труда продолжительностью 7 календарных 

дней;  

- работникам с ненормированным рабочим днем: директору, заместителям 

директора, главному бухгалтеру продолжительность 5 календарных дней; начальнику 

отдела кадров, заведующей канцелярией, секретарю руководителя – 3 календарных дня; 

5.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 

мнения представительного органа не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

5.22. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала. 
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5.23. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

5.24. При наличии финансовых возможностей и обеспечения продуктивной 

занятостью часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника  может быть заменена денежной компенсацией, не допускается 

замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска  и 

ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и 

работникам в возрасте до восемнадцати лет (ст. 126 ТК РФ). 

5.25. Работникам по их письменному заявлению предоставляются отпуска без 

сохранения заработной платы: 

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

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

году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы, – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников 

– до 5 календарных дней; 

- переезда на новое место жительства – до 2 календарных дней; 

- работникам, принимавшим участие в боевых действиях – до 2 календарных 

дней.  

5.26. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по 

письменному заявлению работника ему может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

5.27. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке и на условиях, определяемых учредителем. 

5.28. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе определяется Правилами внутреннего трудового 
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распорядка (ст. 111 ТК РФ). Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха 

не может быть менее 42 часов. 

5.29. Время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка и графиками работы. 

5.30. Работодатель обеспечивает работникам возможность отдыха и приема пищи, 

в том числе для педагогических работников в течение перерывов между занятиями. 5.33. 

Дежурство педагогических работников должно начинаться не ранее чем за 20 мин до 

начала занятий и заканчиваться через 20 мин после их окончания. 

 

6. Системы, формы и размеры оплаты труда 

6.1. Работникам ОСП оплата труда производится на основании установленных им 

окладов (должностных окладов), часовых ставок и ставок заработной платы.  

6.2. Оплата труда по окладам (должностным окладам) осуществляется в том 

случае, когда месячная норма рабочего времени работника всегда и полностью 

совпадает с нормой рабочего времени по производственному календарю. Заработная 

плата работника определяется исходя из фактически отработанного им времени и 

оклада (должностного оклада).  

6.3. Под окладом (должностным окладом) понимается фиксированный размер 

оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат.  

6.4. Работнику, отработавшему в течение месяца все рабочие дни, оклад 

(должностной оклад) начисляется в полном размере не зависимо от количества рабочих 

часов или дней в конкретном месяце. Если же работником отработано не все рабочее 

время, то оклад (должностной оклад) начисляется  за фактически отработанное время. 

6.5. Для работников, работающих в соответствии с графиками работы с 

суммированным учетом рабочего времени, применяются часовые ставки оплаты труда. 

В этом случае заработная плата работника определяется путем умножения часовой 

ставки оплаты труда на общее количество фактически отработанных работником часов в 

текущем месяце. 
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6.6. Часовая ставка определяется путем деления оклада (должностного оклада) 

работника на норму рабочего времени текущего месяца по производственному 

календарю. 

6.7. Оплата труда преподавателей устанавливается, исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки.  

6.8. Преподавателям  устанавливаются ставки заработной платы за определенную 

норму часов преподавательской  работы в год, являющиеся расчетными величинами при 

определении их среднемесячной заработной платы в зависимости от фактического 

объема установленной им учебной нагрузки. 

6.9. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, 

являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» от  22.12.2014 № 1601. 

6.10. Средняя месячная заработная плата преподавателей определяется путем 

умножения часовой ставки преподавателя на установленный ему объем годовой 

учебной нагрузки и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. 

6.11. Часовая ставка определяется путем деления месячной ставки заработной 

платы на среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа).  

6.12. Установленная средняя месячная заработная плата выплачивается 

преподавателям за работу в течение всего учебного года, а также за период каникул, не 

совпадающий с ежегодным отпуском. 

6.13. Сведения о заработной плате преподавателей за преподавательскую работу, 

а также об иных видах выплат заносятся в тарификационные списки. 

6.14. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, средняя 

месячная заработная плата определяется путем умножения их часовых ставок на объем 

учебной нагрузки, приходящейся на число полных месяцев работы до конца учебного 

года, и деления полученного произведения на количество этих же месяцев. Заработная 

плата за неполный рабочий месяц в этом случае выплачивается за фактическое 

количество часов по часовым ставкам. 
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6.15. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, 

заработная плата выплачивается из расчета  установленной преподавателю месячной 

ставки заработной платы. 

6.16.  При повышении размера ставки заработной платы средняя месячная 

заработная плата определяется путем умножения нового размера часовой ставки на 

объем годовой нагрузки, установленной в начале учебного года при тарификации, и 

деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. 

6.17. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой 

учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам ежемесячно. 

6.18. Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при 

замещении временно отсутствовавших работников по причине их нетрудоспособности и 

другим причинам, производится дополнительно по часовым ставкам помесячно или в 

конце учебного года. 

6.19. Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня 

его начала производится перерасчет средней заработной платы преподавателей исходя 

из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном для 

преподавателей, поступивших на работу в течение учебного года. 

6.20. В том случае, когда в соответствии с действующим законодательством 

преподаватели освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними частично или 

полностью заработной платы (ежегодный и дополнительный отпуска, учебные сборы, 

командировка и т.д.), в случае нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, а 

также в случае освобождения преподавателей от учебных занятий без сохранения 

заработной платы установленный им объем годовой учебной нагрузки должен быть 

уменьшен на 1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из 

количества пропущенных рабочих дней - за неполный месяц.  

6.21. Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически выполнил 

учебную работу (например, в день выдачи листка нетрудоспособности, в день выбытия 

в командировку и прибытия из нее и т.п.), не производится. 

6.22. Преподавателям, находящимся в ежегодном отпуске после начала учебного 

года (например, в случаях, когда в летний период осуществлялась работа в приемной 

комиссии), учебная нагрузка устанавливается из расчета ее объема на полный учебный 
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год, с учетом которого определяется средняя месячная заработная плата, с 

последующим применением условий ее уменьшения. 

6.23.  При оплате труда отдельных специалистов предприятий, учреждений и 

организаций, привлекаемых для педагогической работы, размеры часовых ставок 

оплаты труда определяются директором самостоятельно с учетом требований к 

профессиональной подготовке, уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

6.24. Заработная плата работников включает в себя: 

- оклады (должностные оклады, ставки заработной платы) в соответствии с 

профессиональными квалификационными группами и квалификационным уровням; 

- выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат 

компенсационного характера, установленных Положением об оплате труда работников; 

- выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат 

стимулирующего характера, установленных Положением об оплате труда работников. 

6.25. Конкретные размеры  и порядок выплаты окладов (должностных окладов, 

ставок заработной платы), выплат компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются в Положении об оплате труда работников.   

6.26.  Заработная плата  выплачивается работникам за текущий месяц не реже, 

чем каждые полмесяца в денежной форме. Выплата заработной платы осуществляется 5 

и 20 числа каждого месяца. При совпадении данных сроков с выходными и нерабочими  

праздничными  днями или продолжительными каникулярными днями, выплата 

заработной платы производится накануне этого дня.  

6.27. Расчет по заработной плате с увольняемыми работниками осуществляется в 

день увольнения. 

6.28. Выплата заработной платы за время отпуска работникам производится не 

позднее трех дней до наступления отпуска.  

6.29. Заработная плата выплачивается работнику в кассе либо переводится в 

кредитную организацию, с которой заключен договор на выпуск и обслуживание 

банковских карт, либо перечисляется на банковский счет работника, указанный в 

заявлении работника. При замене кредитной организации работник сообщает в 

письменной форме об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее, 

чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 
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7. Гарантии и компенсации  

7.1. Работодатель оказывает материальную помощь работникам из экономии 

бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности в случае тяжелого 

стечения жизненных обстоятельств,  родственникам умершего сотрудника. 

7.2. Оказание материальной помощи осуществляется на основании письменного 

заявления Работника с учетом ходатайства руководителя структурного подразделения и 

приложением  подтверждающих документов. 

7.3. Решение об оказании материальной помощи может приниматься 

Работодателем в следующих случаях: 

- при возникновении  несчастного случая, приведшего к необходимости лечения 

Работника и (или) членов его семьи; 

- утрате или повреждении имущества в результате стихийного бедствия, пожара, 

квартирной кражи, аварии систем водоснабжения, отопления, других обстоятельств, 

возникших не по вине работника; 

- смерти близких родственников работника; 

- в иных исключительных случаях по решению работодателя. 

7.4. Работодатель обеспечивает бесплатно работников пользованием 

библиотечными фондами в образовательных целях. 

7.5. Работодатель организует общественное питание для работников (столовые, 

буфеты для приема пищи). 

7.6. Работодатель ежегодно выделяет денежные средства из экономии средств от 

приносящей доход деятельности на проведение культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы. 

7.7. Работодатель имеет право при направлении работника в служебную 

командировку выплачивать суточные в размере до 700 рублей. 

7.8. Работодатель имеет право возмещать иные расходы, произведенные 

работником в служебной командировке, в том числе производить выплаты взамен 

суточных руководителю учебной плавательной практики. 

 

8. Охрана труда и здоровья  

Работодатель обязуется: 
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8.1. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов; 

8.2. Создать и обеспечить функционирование системы управления охраной труда; 

8.3. Обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 

каждом рабочем месте; 

8.4. Обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными 

нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением; 

8.5. Утверждать Нормы бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств с учетом мнения профсоюзного 

комитета. 

8.6. Обеспечить обучение работников безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 

знания требований охраны труда; 

8.7. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение 

и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

8.8. Организовать контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

8.9. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

8.10. Организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 
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медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований; 

8.11. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

8.12. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средствах; 

8.13. Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи; 

8.14. Расследовать и вести учет в установленном  законодательством Российской 

Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

8.15. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

8.16. Знакомить работников с требованиями охраны труда; 

8.17. Разрабатывать и утверждать правила и инструкции по охране труда для 

работников, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, в 

порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов. 

8.18. Нормы и мероприятия в области охраны труда устанавливаются ежегодно 

Соглашением об охране труда. 

 

9. Социальная сфера 

Работодатель и представительный орган работников рассматривают в качестве 

важнейшей задачи обеспечение социальных гарантий работников: 

9.1. Медицинское обслуживание 
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9.1.1. Работодатель обязуется заключать договоры обязательного медицинского 

страхования работников. 

9.1.2. Создавать санитарные посты для оказания первой помощи работникам и 

обучающимся. 

9.1.3. Укомплектовать санитарные посты аптечками согласно «Требованиям к 

комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой 

помощи работникам и учащимся». 

9.2. Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа. 

9.2.1. Работникам и членам их семей разрешается  посещать стадион и 

спорткомплекс по утвержденному графику с льготной системой оплаты – 50% от 

стоимости.  

9.2.2. Администрация и представительный орган работников обязуются: 

- организовывать, поддерживать и обеспечивать работу спортивных секций; 

- оказывать содействие в организации ежегодно проводимой Спартакиады 

сотрудников АГТУ; 

- проводить культурно-просветительную работу; 

- организовывать для работников поездки и экскурсии по историческим местам, 

посещение театров, музеев, выставок, концертов; 

- поддерживать проведение фестивалей культуры и конференций, организуемых в 

рамках плана мероприятий ОСП и АГТУ; 

- поддерживать самодеятельное творчество работников и др. 

9.2.3. Работодатель оказывает содействие в организации  летней детской 

оздоровительной площадки, организуемой в соответствии с коллективным договором 

АГТУ.  

9.3. Поддержка молодых работников  и специалистов. 

9.3.1 Молодыми работниками считаются работники, не достигшие 35 летнего 

возраста. Молодыми специалистами признаются лица, принятые на работу в течение 3 

лет после  получения первого высшего профессионального образования.  

9.3.2. Работодатель оказывает помощь работникам для технического оформления 

завершенных докторских и кандидатских диссертаций. 

9.3.3. Работодатель привлекает молодых работников к участию в проведении 

научной работы и выделяет средства на выполнение молодёжных инновационных 
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проектов, на проведение конкурсов инновационных проектов, выполняемых 

работниками.  

9.4 Работодатель и представительный орган работников  оказывают различные 

виды помощи работающим ветеранам труда, ветеранам труда АГТУ, ветеранам ВОВ и 

вооруженных сил и приравненным к ним категориям. 

 

10. Гарантии профсоюзной деятельности  

Стороны договорились о том, что: 

10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых 

и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной 

деятельностью. 

10.2. Профком (представительный орган работников) осуществляет в 

установленном порядке контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

10.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения  профкома 

(представительного органа работников)  в случаях, предусмотренных 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

10.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, п. 3 и п. 5 

ст. 81 ТК РФ,  производится с учетом мотивированного мнения профкома 

(представительного органа работников). 

10.5. Работодатель предоставляет профкому (представительному органу 

работников)  безвозмездно помещение для проведения собраний, заседаний, хранения 

документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

10.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

10.7. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления 

средств не допускается. 



21 

 

10.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

10.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

10.10. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 

или 5 части первой статьи 81 ТК РФ председателя профкома и его заместителей 

допускается, помимо общего порядка увольнения, только с предварительного согласия 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

10.11. Работодатель предоставляет профкому (представительному органу 

работников) необходимую информацию по любым вопросам труда и социально-

экономического развития ОСП и (или) АГТУ. 

10.12. Работодатель с учетом мнения  представительного органа рассматривает 

следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- привлечение к  работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 

РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180ТК РФ); 

- увольнение в связи с сокращением численности или штата (179 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 
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- определение форм подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 

ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и 

другие вопросы. 

 

 

11. Обязательства профкома  

Профком обязуется: 

11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности и ТК РФ». 

11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

11.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

11.4. Направлять учредителю заявление о нарушении  ректором АГТУ, 

директором ОСП, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

11.5. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и выплатой заработной платы. 

11.6. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность предоставления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

11.7. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в связи со 

смертью близких и родственников, на восстановление здоровья, по случаю юбилея, 

бракосочетания, рождения ребенка. 

11.8. Осуществлять культурно-досуговую и физкультурно-оздоровительную 

работу совместно с работодателем. 
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11.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию по летнему 

оздоровлению детей работников ОСП и обеспечению их новогодними подарками.    

 

12. Обязательства сторон 

12.1. Стороны признают, что коллективный договор имеет первостепенное 

значение для благополучия работников и развития образовательного учреждения, 

поэтому стороны заинтересованы в поддержании обоюдного доверия, взаимопонимания 

и социального партнерства в сфере труда. 

12.2. В целях создания нормального морально-психологического климата стороны 

обязуются: 

- обеспечивать выполнение установленных действующим законодательством и 

настоящим Коллективным договором социальных, трудовых и иных льгот и гарантий 

работникам; 

- принимать меры по урегулированию претензий и жалоб в рамках существующих 

процедур, недопущению любых конфликтных ситуаций, мешающих нормальной работе. 

12.3. В целях создания необходимых условий труда и отдыха работников, для 

стабильной и эффективной деятельности трудового коллектива работодатель обязуется: 

- не реже одного раза в год информировать работников об экономическом 

положении; 

- обеспечивать бесплатные консультации юридического отдела всем работникам 

по вопросам, связанными с их трудовыми правами и обязанностями; 

- предоставлять профкому (представительному органу работников)  необходимую 

информацию и документы по вопросам, связанным с реализацией коллективного 

договора; 

- предоставить, при необходимости,   профкому безвозмездно: помещение для 

работы и проведения собраний, средства компьютерной и организационной техники; 

спортивные сооружения, необходимые для организации отдыха и проведения 

праздничных, культурно-массовых мероприятий и оздоровления работников, детей и 

внуков работников; 

- обеспечить взимание и бесплатное перечисление на лицевой счет профкома  

членских профсоюзных взносов из заработной платы Работников, являющихся членами 

профсоюзной организации, одновременно с выплатой заработной платы. 
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12.4. До принятия  работодателем локальных нормативных актов, затрагивающих 

социально-экономические интересы работающих (условия и нормы труда, система 

оплаты труда, премии, надбавки и иные поощрительные выплаты) проводить 

предварительные консультации и согласование с профкомом (представительным 

органом работников). 

12.5. С учетом финансового состояния работодатель обязуется развивать и 

совершенствовать систему доплат работникам за счет средств от приносящей доход 

деятельности в соответствии с локальными нормативными актами, противодействуя 

обесцениванию доплат вследствие инфляционных процессов. 

12.6. В целях защиты законных прав и интересов работников профком 

(представительный орган работников)  обязуется: 

- представлять интересы Работников в рамках данного коллективного договора 

для защиты их законных прав и интересов; 

- содействовать эффективной работе, строить отношения с работодателем на 

основе взаимодействия и социального партнерства; 

- добиваться улучшения уровня жизни работников  и членов их семей; 

- содействовать предоставлению работникам гарантий, льгот и компенсаций, 

установленных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

и настоящим коллективным договором; 

- периодически (один раз в год) информировать работников об использовании 

выделенных средств на реализацию положений коллективного договора; 

- использовать все законодательно разрешенные способы защиты для отстаивания 

законных прав работников; 

- обеспечивать участие представителей профкома во всех проводимых проверках 

состояния охраны труда в структурных подразделениях, в расследовании каждого 

несчастного случая и аварийной ситуации, а также в приемке объектов в эксплуатацию; 

- создавать комиссии для контроля за выполнением мероприятий, соглашений по 

охране труда. 

12.7. При выполнении работодателем условий коллективного договора профком 

отказывается от действий, нарушающих нормальный ход работы учебного заведения. 

12.8. Профком признает свою ответственность за реализацию общих целей и 

сотрудничает с работодателем в обеспечении дисциплины труда и норм поведения.  
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13. Сроки и условия действия коллективного договора 

13.1. Настоящий коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает 

в силу с 11 марта 2016 года. 

13.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного 

договора на срок не более трех лет. 

13.3. При необходимости приведения положений настоящего коллективного 

договора в соответствие с вновь принятыми законодательными, иными нормативными 

актами, соглашениями, а также в других случаях, связанных с существенными 

изменениями условий труда работников, в коллективный договор вносятся 

соответствующие изменения и дополнения. Изменения и дополнения коллективного 

договора в течение срока его действия производятся только по взаимному согласию 

сторон в порядке, установленном законодательством РФ для его заключения. 

13.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования ОСП и  расторжения трудового договора с директором ОСП. 

13.5. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) АГТУ или ОСП коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

13.6. При смене формы собственности  АГТУ  коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права собственности. 

13.7.  При ликвидации АГТУ  коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

13.8. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение месяца после его подписания. 

13.9. Стороны осуществляют контроль за реализацией выполнения коллективного 

договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем собрании 

работников  не позднее 1 марта года, следующего за отчетным календарным годом. 

13.10. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 7 дней со 

дня подписания. Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от 

факта его уведомительной регистрации. 
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13.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

13.12. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты 

за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

13.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами путем переговоров. 

 

14. Ответственность сторон 

14.1. 3а неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его 

условий стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

14.2. Признавая коллективный договор как юридический документ, любая из 

сторон вправе в случае его нарушения обращаться за защитой в судебные и иные 

государственные органы, если конфликт не получил разрешения путем переговоров. 

14.3. Для урегулирования разногласий в ходе исполнения коллективного договора 

стороны используют примирительные процедуры. В течение трех дней после 

составления протокола разногласий стороны проводят консультации, формируют из 

своего состава примирительную комиссию.  

 14.4. Стороны используют все возможности для устранения причин, которые 

могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения - забастовки.  

 

 

 




